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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Заволжский автомоторный техникум» (далее – 
Положение) определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «ЗАМТ» (далее – 
техникум) по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования.   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  
-Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям, утвержденными 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - 
ФГОС СПО);  

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

-Положением о Совете профилактики правонарушений техникума;  
-Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления 

студентов техникума;  
-Уставом техникума.  
 

1.3. Положение направлено на обеспечение контроля  освоения студентам 
образовательной программы, уровня и качества знаний, умений и навыков, 
приобретаемых обучающимися в процессе обучения, и определяет порядок: 

- организации и проведения текущего контроля; 
- организации и проведении промежуточной аттестации; 
- ликвидации академической задолженности; 
- отчисления студентов, имеющих академическую задолженность. 
1.4. Итоги контроля и аттестации знаний студентов обсуждаются на 

заседаниях цикловых методических комиссий и УМС, в ходе которых 
определяются направления работы по  совершенствованию учебного процесса и 
повышению качества подготовки студентов. 

1.5. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля и 
промежуточной аттестации знаний студентов несут заведующие отделением и 
председатели цикловых методических комиссий, а по конкретным дисциплинам 
и видам контроля и аттестации – преподаватели, проводившие аудиторные 
занятия, прием зачетов, контрольных работ, экзаменов, в соответствии с 
расписанием. В случае отсутствия преподавателя по уважительным причинам, 
учебная часть назначает другого преподавателя для проведения промежуточной 
аттестации. 
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1.6 Студент обязан: 
- сдать в период промежуточной аттестации дисциплины в формах, 

определенных  учебным планом и контрольно-оценочными средствами; 
- предъявлять преподавателю зачетную книжку в начале зачета или 

экзамена; 
-  не опаздывать на зачет или экзамен; 
- при наличии академической задолженности ликвидировать её в 

установленный срок; 
 1.7.Студент вправе: 
- пользоваться представленными на зачет или экзамен справочниками, 

таблицами и другими учебно-методическими материалами, перечень которых 
предусмотрен контрольно-оценочными средствами. 

1.8. Преподаватель обязан: 
- перед приемом экзамена или зачета получить экзаменационную 

ведомость в учебной части; 
- принимать экзамены или зачеты у студентов  при наличии у них 

зачетных книжек; 
- по окончании аттестации в тот же день сдать оформленную 

экзаменационную ведомость в учебную часть; 
- не вносить самостоятельно в экзаменационную ведомость исправления; 
-  прибыть на экзамен или зачет в соответствии с утвержденным 

расписанием сессии; 
1.9 Преподаватель вправе: 
- задавать экзаменующимся дополнительные  вопросы; 
- поставить зачет без опроса студентов, которые активно участвовали в 

практических  ( лабораторных) занятиях. 
 
 
2.  Содержание и организация текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости предусматривает комплексный 
подход, включающий в себя:  

-текущий контроль знаний, умений и приобретаемого практического 
опыта студентов преподавателями и мастерами производственного обучения во 
время проведения занятий (далее – текущий контроль знаний);  

-проверку знаний и умений по результатам самостоятельной работы 
студентов;  

-оперативный контроль успеваемости студентов со стороны учебной части 
техникума.  

 

2.2.Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку и проводится 
с целью определения:  

-соответствия уровня и качества подготовки студентов результатам 
освоения ФГОС СПО;  
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-полноты усвоения студентами учебного материала;  
-сформированности умений  по применению полученных теоретических 

знаний при решении практических задач, выполнении лабораторных работ и 
курсовых работ (проектов);  

-уровня приобретенного практического опыта студентами в период 
выполнения учебных практик;  

-умения работать самостоятельно.  
 

2.3.Текущий контроль знаний осуществляется для всех студентов по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

2.4.Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на изучение соответствующей учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса (раздела), в период прохождения учебных практик 
традиционными и инновационными методами с использованием современных 
технологий.  

 

2.5.Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов 
учебных занятий. Виды, методы и формы текущего контроля знаний 
выбираются исходя из специфики учебной дисциплины, междисциплинарного 
курса (раздела), из требований по формированию профессиональных и общих 
компетенций.  

 

2.6.Преподаватель обеспечивает разработку дидактических материалов и 
контрольно-оценочных средств, используемых для проведения текущего 
контроля знаний.  

 

2.7.Различают следующие формы текущего контроля знаний:  
-индивидуальный;  
-фронтальный;  
-групповой;  
-комбинированный.  
 

2.8.Текущий контроль знаний подготовки студентов осуществляется с 
использованием разных  видов:  

-устный опрос;  
-письменный опрос;  
- тестирование;  
- контрольная работа;  
-защита лабораторных  и  практических работ;  
-проверка домашнего задания;  
-проверка реферата или творческой работы;  
-защита курсовой работы (проекта);  
-защита самостоятельных творческих работ. 
 

2.9. Виды, формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости 
студентов устанавливаются программой учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса (раздела), практики, учебным планом, графиком 
учебного процесса.  
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2.10. Результаты текущего контроля знаний студентов заносятся в 
учебный журнал.  

 

2.11.Текущий контроль предусматривает систематическую проверку 
качества знаний и умений студентов по всем изучаемым учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам (разделам), профессиональным модулям, в период 
прохождения практик по 5-балльной системе:  

Оценка «5» (отлично) выставляется, если студент продемонстрировал 
глубокое и полное знание содержания учебного материала, владение 
понятийным аппаратом, умение связывать теорию с практикой, решать 
практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и 
логично излагать ответ в устной или в письменной форме ,и при выполнении 
задания на 90-100%.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент продемонстрировал 
освоение учебного материала в полном объеме, владение понятийным 
аппаратом, способность ориентироваться в изученном материале, осознанно 
применять знания для решения практических задач, грамотно и логично 
излагать ответ при выполнении задания на 60-89% и наличии отдельных 
неточностей в содержании и форме ответа.  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент 
обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но 
излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 
понятий и в применении знаний для решения практических задач, не может 
доказательно обосновать свои суждения, и при выполнении им задания на 50-
59%.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент имеет 
разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и 
второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять 
знания для решения практических задач, и при выполнении им задания менее 
чем на 49%. 

 

3. Входной контроль знаний студентов 
3.1. Входной контроль знаний проводится среди студентов первого курса, 

обучающихся на базе основного общего образования с 15 по 30 сентября 
текущего учебного года в соответствии с планом работы техникума.  

 

3.2.Целями осуществления входного контроля знаний являются:  
для администрации техникума:  
- определение уровня базовой  общеобразовательной подготовки 

студентов первого курса;  
-  определение степени готовности студентов к освоению содержания 

ФГОС СПО,  
 

для преподавательского состава:  
- определение уровня базовых знаний и умений студентов по учебным 
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дисциплинам, степени усвоения ими программы основного общего образования; 
- корректировка методики проведения занятий и содержания 

самостоятельной работы, путем подбора методов и технологий обучения с 
учетом уровня подготовленности студентов для освоения учебного материала 
по основной профессиональной образовательной программе. 

 

3.3 Ответственными за организацию и проведение входного контроля 
знаний студентов являются заведующие отделением.  

 

3.4 Координацию процедуры входного контроля осуществляет 
заместитель директора по учебной работе.  

 

3.5    Входной контроль проводится в форме тестирования, контрольной 
работы, диктанта.  

 

3.6  Результаты входного контроля не влияют  на результаты текущего 
контроля успеваемости или промежуточной аттестации и не могут  быть 
показателями  успеваемости студента.  

 

3.7 Преподавателями разрабатываются единые контрольно - 
измерительные материалы по каждой учебной дисциплине, подлежащей 
входному контролю, для всех специальностей. Материалы рассматриваются на 
заседании предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем 
директора по учебной работе.  

 

3.8 Перечень учебных дисциплин, подлежащих входному контролю, в 
группах:  

технических специальностей – русский язык, математика, физика, химия, 
информатика;  

экономической специальности – русский язык, математика, информатика, 
обществознание, иностранный язык.  

3.9. Анализ результатов входного контроля по учебным дисциплинам 
ведущие преподаватели предоставляют в учебную часть . (Приложение 1) 

3.10. По итогам анализа входного контроля заведующий отделением 
составляет сводную ведомость результатов по отделению, готовит общую 
аналитическую справку, которую предоставляет заместителю директора по 
учебной работе.  

 
 

 
4. Ежемесячный контроль текущей успеваемости 

 

4.1. С целью подготовки студентов к промежуточной аттестации, 
своевременной диагностики уровня обучения, оперативного контроля качества 
подготовки специалистов в техникуме проводится ежемесячный контроль 
текущей успеваемости.  
 

4.2. Ежемесячный контроль текущей успеваемости – получение и анализ 
данных, характеризующих состояние усвоения тем, разделов учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), когда возможно исправить 
отклонения от намеченного результата. 
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4.3.  По каждой учебной дисциплине, МДК в течение месяца студент 
должен иметь не  менее двух оценок.  

4.4. Ежемесячный контроль текущей успеваемости проводится по всем 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (разделам), изучаемым 
студентами в течение месяца с выставлением преподавателем в журналах 
теоретического обучения среднего балла по текущим оценкам (5, 4, 3, 2).  
Результаты текущего контроля выставляются на каждое 01 число последующего 
месяца. 

Классные руководители учебных групп заполняют «Ведомость контроля 
текущей успеваемости» за текущий месяц  и сдают ее в учебную часть не 
позднее 05 числа последующего месяца (ежемесячно). (Приложение 2) 

 

4.5. Заведующий отделением анализирует итоги текущей успеваемости 
студентов за прошедший месяц, организует работу классных руководителей по 
доведению информации до родителей (законных представителей).  

 

4.6. Студенты,  имеющие по итогам контроля текущей успеваемости за 
месяц более трех «неудов» и пропуски занятий без уважительной причины, 
вместе с родителями (законными представителями) и с классным руководителем 
приглашаются к заведующему отделением, где проводится анализ причин 
неудовлетворительных результатов, определяются сроки ликвидации 
отставаний и процедура контроля со стороны родителей (законных 
представителей) за ходом исправления неудовлетворительных результатов и 
посещаемостью занятий. При необходимости заведующий отделением вызывает 
студента на Совет профилактики правонарушений.  

 

5. Лабораторные работы и практические занятия 

5.1.Лабораторные работы и практические занятия являются основными 
видами учебных занятий, направленными на практическое подтверждение 
теоретических знаний и формирование общих и профессиональных 
компетенций. Они составляют важную часть профессиональной, теоретической 
и практической подготовки будущего специалиста.  

 
 

5.2. Защита отчетов  по лабораторным работам является одной из форм 
текущего контроля успеваемости студентов и осуществляется преподавателем, 
ведущим лабораторные работы, в рамках времени, отводимого на выполнение 
лабораторной работы.  

 

5.3. По результатам защиты  лабораторных работ преподавателем ставится 
оценка «зачтено» или «не зачтено».  

 

5.4. Результаты выполнения лабораторных работ отражаются на 
специально отведенных для этого страницах учебного журнала. 
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5.5.Основанием для допуска студентов к промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу) является 
выполнение всех лабораторных работ  и их защита у преподавателя. 

 

5.6. Ответственность за выполнение лабораторных работ возлагается  на 
ведущего преподавателя.   

 

 
 

6. Курсовое проектирование 
 

6.1.Курсовое проектирование – один из основных видов учебных занятий, 
и защита курсовой работы (проекта) является формой текущего контроля 
успеваемости студентов, предусмотренной учебным планом для каждой 
специальности в техникуме.   

6.2.Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 
заключительном этапе изучения учебной дисциплины или междисциплинарного 
курса (раздела), в ходе которого происходит применение полученных знаний и 
умений при решении комплексных задач, связанных с профессиональной 
сферой деятельности будущих специалистов.  

 

6.3.Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с 
целью:  

-расширения, систематизации и закрепления теоретических и 
практических знаний по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 
(разделу)  

-освоения общих и профессиональных компетенций;  
-приобретения опыта творческого мышления, обобщения и анализа;  
-развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  
-приобщения к работе со справочной, специальной и нормативной 

литературой;  
-развития интереса к научно-исследовательской работе;  
-подготовки к государственной итоговой аттестации.  
 

6.4.Руководство курсовой работой (проектом) осуществляется 
преподавателем, ведущим соответствующую учебную дисциплину, 
междисциплинарный курс (раздел) за счет времени, отведенного на изучение 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса в соответствии с 
утвержденным расписанием учебных занятий и рабочей программой 
(календарно-тематическим планом). 

 

6.5. Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании 
предметно-цикловой комиссии, утверждаются заместителем директора по 
учебной работе.  

6.6. Завершающим этапом курсового проектирования является защита 
курсовой работы (проекта), которая является обязательной и проводится за счет 
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объема времени, предусмотренного на изучение учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса (раздела). 

Оценка, полученная студентом по итогам защиты курсовой работы 
(проекта), является окончательной за курсовую работу (проект). (Приложение 3) 

6.7. Основанием для допуска студентов к промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам, МДК (разделам), предусматривающих выполнение 
курсовых работ ( проектов), является обязательное их выполнение и защита. 

6.8. Ответственность за выполнение курсовых работ (проектов) 
возлагается  на ведущего преподавателя.   

 
 

 
7. Промежуточная аттестация 

 

7.1.Освоение образовательной программы, в том числе ее отдельной части 
или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), 
профессионального модуля, прохождение практик сопровождается 
промежуточной аттестацией студентов, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном техникумом.  

 

7.2. Промежуточная аттестация проводится с целью:  
-оценки уровня освоения теоретических знаний, умений, приобретенного 

практического опыта;  
-оценки сформированности профессиональных и общих компетенций у 

студентов. 
 

7.3. Промежуточная аттестация позволяет обеспечивать оперативное 
управление учебной деятельностью.  

7.4. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 
планами и графиком учебного процесса.  

 

7.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу), 
профессиональному модулю, при прохождении практик  признаются 
академической задолженностью.  

 

7.6. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 

7.7.Формами промежуточной аттестации в техникуме являются:  
-зачет;  
-дифференцированный зачет; дифференцированный зачет (комплексный) 

по учебной  и производственной практике;  
-экзамен;  
-экзамен (квалификационный).  
 

7.8. При выборе формы промежуточной аттестации необходимо 
руководствоваться:  

-профессиональными компетенциями, которые дает учебная дисциплина 
или междисциплинарный курс (раздел) в подготовке специалистов;  
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-объемом часов, отводимых на изучение учебной дисциплины или 
междисциплинарного курса (раздела).  

 

7.9. Формы промежуточной аттестации определяются учебными планами 
по специальностям на основании рекомендаций предметных (цикловых) 
комиссий. 

 

7.10. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации в текущем 
учебном году доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев 
учебного года.  
 
 

8. Формы промежуточной аттестации 
 

8.1. Зачет 
При проведении зачета уровень подготовки студента определяется 

«зачтено» или «не зачтено». 
 Результат зачета выставляется в учебный журнал, оценочную ведомость и 

в зачетную книжку студента («не зачтено» в зачетную книжку не 
проставляется).  

8.2. Дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет 
(комплексный). 

При проведении  диффенцированного зачета уровень подготовки студента 
оценивается в баллах: "отлично" (5), "хорошо" (4), "удовлетворительно" (3), 
"неудовлетворительно" (2).  

Оценка заносится в учебный журнал, в оценочную ведомость и в зачетную 
книжку (в зачетную книжку оценка «неудовлетворительно» не проставляется).   
(Приложение 4) 

Промежуточная аттестация по учебной практике и производственной 
практике в рамках освоения профессиональных модулей осуществляется в 
форме дифференцированного зачета или дифференцированного зачета 
(комплексного). 

Контроль за правильностью заполнения и хранением оценочных 
ведомостей осуществляет заведующий отделением, заведующий практиками.  

 

8.3. Экзамен 
8.3.1. Экзамен проводится по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу (разделу), предусмотренным учебным планом. Различают устный и 
письменный экзамен.  

 

8.3.2. Экзамен проводится в учебных кабинетах (лабораториях). При 
проведении экзамена в устной форме допускается одновременное присутствие 
не более 6 студентов.  

При проведении экзамена в устной форме варианты контрольных заданий 
должны содержать не более 3-х вопросов. При наличии в учебной дисциплине, 
междисциплинарном курсе (разделе) лабораторных и практических занятий 
один из вопросов контрольного задания должен иметь практическую 
направленность.  
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8.3.3. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одного 
академического часа на подготовку и 1/3 академического часа на ответ каждого 
студента, на сдачу письменного экзамена - 3 часа на учебную группу.  

 

8.3.4. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия 
по данной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу в экзаменуемой 
учебной группе. В случае болезни или иных причин отсутствия основного 
преподавателя администрация техникума назначает другого экзаменатора из 
числа преподавателей техникума.  

 

8.3.5. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 
ведомость промежуточной аттестации и зачетную книжку. В зачетную книжку 
оценка «неудовлетворительно» не ставится. (Приложение  5)  

 

8.3.6. Контроль за правильностью заполнения и хранением ведомости 
промежуточной аттестации осуществляет заведующий отделением.  

 

8.3.7. На каждую промежуточную аттестацию заместителем директора по 
учебной работе утверждается расписание, составленное заведующим учебной 
частью, которое доводится заведующим отделением до сведения студентов и 
преподавателей не позднее, чем за две недели до ее начала. При составлении 
расписания необходимо учитывать следующее: на рабочий день планируется 
только один экзамен для данной учебной группы; интервал между экзаменами 
должен быть не менее двух календарных дней. Экзамен может быть назначен на 
первый день проведения промежуточной аттестации.  

 

8.3.8. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по 
расписанию по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу) за 
счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  

 

8.3.9.Письменные экзаменационные работы выполняются на листах 
бумаги со штампом техникума и проводятся одновременно со всем составом 
учебной группы.   

8.3.10.В случае неявки студента на экзамен преподаватель отмечает в 
ведомости промежуточной аттестации «не явился».  

В случае неявки по уважительной причине студенту необходимо 
обратиться в учебную часть с заявлением, в котором объясняются причины 
отсутствия на экзамене и прилагаются подтверждающие документы. На 
основании заявления студента приказом директора техникума студенту 
назначается другой срок сдачи экзамена, а при необходимости продлевается 
срок промежуточной аттестации.  

Студенту, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине или не 
допущенному ввиду отсутствия выполненных лабораторных работ, курсовых 
работ (проектов), отметка в ведомости «не явился» приравнивается к 
академической задолженности по данной дисциплине.    
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9. Подготовка и проведение экзамена (квалификационного) 
 

9.1.Экзамен (квалификационный) проводится по профессиональному 
модулю и проверяет готовность студента к выполнению профессиональной 
деятельности и сформированности у него профессиональных и общих 
компетенций.   

9.2.Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре 
освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения с участием представителей 
работодателей.  

Экзамен (квалификационный) может быть назначен на следующий день 
после освоения всех элементов профессионального модуля, при этом учебные 
занятия на этот день не планируются.  
 

9.3. Условием допуска  к экзамену (квалификационному) является 
успешное освоение студентами всех элементов программы профессионального 
модуля – междисциплинарных курсов и предусмотренных практик. 

Допуск к экзамену (квалификационному) осуществляет заведующий 
отделением и заведующий практиками путем оформления оценочной ведомости 
и аттестационного листа  по практикам. (Приложение  6,7)  

 

9.4. Для проведения экзамена (квалификационного) заместитель директора 
по учебной работе готовит проект приказа о создании комиссии в количестве 3 - 
5 человек, в состав которой входят преподаватели, принимающие участие в 
реализации данного профессионального модуля, и  представители работодателя. 

9.5.Экзамен (квалификационный) может проводиться в виде:  
- устного опроса;  
- письменного опроса, в том числе тестирование;  

Вид проведения экзамена (квалификационного) определяется на 
заседании предметной (цикловой) комиссии.  

 

9.6. Результатом экзамена (квалификационного) является решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен / не освоен» с выставлением оценки, 
которая заносится в сводную ведомость по профессиональному модулю. В 
зачетную книжку «не освоен» - не заносится. (Приложение 8)  

 

9.7. В случае неявки студента на экзамен (квалификационный) 
преподаватель отмечает в экзаменационной ведомости «не явился».  

Студенту, не явившемуся на экзамен (квалификационный) по 
неуважительной причине, оценка в ведомости «не явился» приравнивается к 
академической задолженности. 

 

9.8.В случае неявки на экзамен (квалификационный) по уважительной 
причине приказом директора техникума студенту назначается другой срок 
сдачи. Студенту необходимо обратиться в учебную часть с заявлением, в 
котором объясняются причины отсутствия на экзамене (квалификационном) и 
прилагаются подтверждающие документы.  
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10. Порядок  ликвидации академической задолженности по итогам 
промежуточной аттестации 

 

10.1.Неудовлетворительные результаты по всем формам промежуточной 
аттестации или неявка на промежуточную аттестацию  без уважительной 
причины считаются академической задолженностью. Студенты, не явившиеся 
на промежуточную аттестацию из-за болезни или по иной уважительной 
причине, не считаются имеющим  академическую задолженность. На основании 
подтверждающего документа и личного заявления приказом директора им 
продлеваются сроки прохождения промежуточной аттестации с начала 
следующего семестра, на количество календарных дней, пропущенных в период 
промежуточной аттестации. 

10.2. Если студенты получали государственную академическую 
стипендию в предыдущем семестре, то за ними сохраняется право на получение 
данной стипендии  на период продления сроков прохождения промежуточной 
аттестации. 

10.3.Если студент, имеющий продление сессии по уважительной причине, 
получил неудовлетворительные результаты по итогам  промежуточной 
аттестации в сроки продления сессии, то он признается имеющим 
академическую задолженность и условно переводится на следующий курс 
обучения. 

10.4. Учебная часть составляет график ликвидации академических 
задолженностей, который утверждается и доводится до сведения студентов не 
позднее 10 дней после начала очередного семестра. Ликвидация академической 
задолженности по итогам сессии проводится в сроки в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности в соответствии с 
утвержденным графиком. 

10.5.Ликвидация академической задолженности в период 
экзаменационной сессии, нахождения в академическом отпуске, отпуске по 
беременности и родам или болезни студента не допускается. 

10.6.Пересдача всех видов промежуточной аттестации допускается не 
более двух раз. Первая пересдача принимается преподавателем, который 
проводил аттестационное испытание в период проведения промежуточной 
аттестации, вторая пересдача принимается комиссией. 

Студент, имеющий академическую задолженность, самостоятельно 
выбирает дату пересдачи в соответствии с графиком ликвидации академической 
задолженности, с учетом степени своей готовности и состояния здоровья и 
обращается с  соответствующим  заявлением не позднее 3-х рабочих дней до 
даты  предполагаемой пересдачи. 

10.7.Заведующий отделением готовит ведомости повторной 
промежуточной аттестации.(Приложение  9) 

10.8.Вторая пересдача принимается комиссией в сроки, утвержденные 
графиком ликвидации академической задолженности. Для второй пересдачи 
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любой из форм промежуточной аттестации создается комиссия, в состав 
которой  входят: председатель ПЦК, преподаватели данной учебной 
дисциплины, междисциплинарных курсов и заведующий отделением. Состав 
комиссии  утверждается приказом директора. Студентам, не явившимся на 
комиссионную пересдачу без объяснения причин неявки, проставляется «неявка 
без уважительной причины»,что приравнивается к неудовлетворительной 
оценке. Результаты комиссионной пересдачи оформляются  протоколом, 
который подшивается к основной ведомости. Оценка комиссии является 
окончательной и аппеляции не подлежит. (Приложение 10) 

10.9.Студентам по очной форме за счет бюджетных ассигнований  
федерального бюджета, ликвидировавшим академическую задолженность в 
установленные сроки на оценку «отлично», «хорошо», «зачтено», 
государственная академическая стипендия на текущий семестр не назначается. 

 
 

11. Отчисление студентов за академическую задолженность 
11.1. Студент, не ликвидировавший  хотя бы одну академическую 

задолженность в сроки, установленные графиком ликвидации академической 
задолженности, отчисляется за академическую неуспеваемость со следующего 
дня  после окончания срока, предусмотренного графиком, как не выполнивший 
обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана. 

    11.2. Студент, получивший на комиссионной пересдаче 
неудовлетворительную оценку или не явившейся на комиссионную пересдачу 
без уважительной причины неявки, приказом директора отчисляется за 
академическую неуспеваемость со следующего дня после проведения 
комиссионной пересдачи. 

11.3. В указанных случаях образовательные отношения прекращаются 
досрочно по инициативе образовательной организации по причине 
невыполнения студентом по профессиональной образовательной программе 
обязанностей  по добросовестному освоению такой образовательной программы 
и выполнению учебного плана. 

11.4. При отчислении студента за академическую неуспеваемость, условно 
переведенного на следующий курс, в приказ от итогах сессии вносится 
изменение и студент отчисляется с того курса, по дисциплинам которого не 
выполнен учебный план. 

11.5.После издания приказа об отчислении студенту в  течение 3-х дней 
выдается справка о периоде обучения. 
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Приложение 1 
 

Министерство образования Нижегородской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 
 «Заволжский автомоторный техникум» 

 
 

Анализ результатов входного контроля 20__-20__ учебного года 
 

Учебная дисциплина __________________________ 
 
 

Кол-во 
обучающихс

я 
Оценки 

Груп
па 

Дата 
проведе

ния По 
спис
ку 

Писа
ли 

рабо
ту 

«5
» 

«4
» 

«3
» 

«2
» 

Средн
ий 

балл 

Успеваем
ость в % 

Качест
во, % 

(на «4» 
и «5») 

Примеча
ние 

            
            
            

     
     
     
     
     
     
     

 
 

Преподаватель _______________________/______________ 
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Приложение 2  
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Заволжский автомоторный техникум» 

 
Ведомость контроля текущей успеваемости 

за _______________месяц 
 

Учебная группа  Курс  

Специальность  

Классный руководитель  

 
Пропуски Учебная дисциплина, МДК (разделы) ув н/ув 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента                

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
16                 
17                 
18                 
19                 
20                 
21                 
22                 
23                 
24                 
25                 
26                 
26                 
28                 

Средний балл                
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Приложение 3  
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Заволжский автомоторный техникум» 

 
 

Ведомость курсового проекта 
 

Учебная группа  Курс  

Специальность  

Учебная дисциплина, 

МДК (раздел) 
 

 
 Фамилия Имя Отчество Оценка Подпись 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      

 
 
Дата «__» ___________20___г.                     
 
Подпись преподавателя______________    Подпись зав.отделением______________ 
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Приложение 4 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Заволжский автомоторный техникум» 

 
Ведомость промежуточной аттестации по  

учебной дисциплине, МДК, курсу________________________ 
 

Учебная группа  Курс  

Специальность  

 

Форма  промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет/зачет 

 
 Фамилия Имя Отчество Результат  
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     

 
Дата «__» ___________20___г. 
 
Подпись преподавателя______________    Подпись зав.отделением______________ 
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Приложение 5  
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Заволжский автомоторный техникум» 

 
Ведомость промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине, МДК (разделу) ___________________________ 
 

Учебная группа  Курс  

Специальность  

Преподаватель  

Форма  промежуточной аттестации: экзамен 
 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Билет Оценка 

Подпись 
преподавателя 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       

 
Дата «__» ___________20___г.                     
 
Подпись преподавателя______________    Подпись зав.отделением______________ 
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Приложение 6 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Заволжский автомоторный техникум» 

 

  Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии  / специальности   
________  _________________ 

код и наименование 
успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по 
профессиональному модулю _________________________________________ 

наименование профессионального модуля 
в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
в организации _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой 
проходила практика 

  
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося 
во время учебной / производственной практики  (дополнительно 

используются произвольные критерии по выбору 
ОУ)__________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Результаты промежуточной аттестации по   практике 
Элементы 

модуля 
(код практики) 

Формы промежуточной 
аттестации Оценка 

УП.01 Дифференцировнный зачет  
Дата «__» июня 20__ год 
_____________________________________________________________ 
Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 
Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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Приложение 7  
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Заволжский автомоторный техникум» 

 

  Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 
ФИО ____________________________________________________________ 
обучающийся на _______ курсе по профессии  / специальности 
_________________________________________________________________ 

код и наименование 
освоил(а) программу профессионального модуля ________________________ 

наименование профессионального модуля 
в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 
модуля (если предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 
аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________ Диф.зачет «4» - «хорошо» 
МДК 0n.0m ________ Экзамен «4» - «хорошо» 
УП Диф.зачет  
ПП Диф.зачет  
 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, 
если предусмотрено учебным планом; если защита проекта входит в 
экзамен квалификационный – пункт переносится ниже). 
Тема «________________________________________________________» 
Оценка _______________________. 
 
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки 
результата 

Оценка (да / нет) 

ПК.00    
 
Вид профессиональной деятельности: _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(освоен  с оценкой  «5»(отлично), «4»,( хорошо), « 3» (удовлетворительно) / не освоен) 
 
Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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Приложение 8 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Заволжский автомоторный техникум» 

 

Сводная ведомость по профессиональному модулю 
ПМ. 00   

  

  

             

  

   Учебная группа                                                          Специальность       ________________________________       

  Вид промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный) 

 Фамилия Имя Отчество 
Результат 
(освоен/не 

освоен) 
Оценка 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      

 
Дата «__» ___________20___г. 
 
Подписи членов экзаменационной комиссии 
 
Председатель комиссии ____________/_____________________/ 
 
Члены комиссии __________________/_____________________/ 
 

      __________________/____________________/ 
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 Приложение 9 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Заволжский автомоторный техникум» 

 
 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
по учебной дисциплине, МДК (разделу) 
______________________________ 

(повторная) 
 

Учебная группа  Курс  

Специальность  

Преподаватель  

Вид промежуточной аттестации _______________________________________ 
 

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Билет Оценка Подпись 

преподавателя 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата «__» ___________20___г.                     
 
Подпись преподавателя______________    Подпись зав.отделением______________ 
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Приложение 10 
Министерство образования Нижегородской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 «Заволжский автомоторный техникум» 

 
ПРОТОКОЛ 

Проведения промежуточной аттестации с комиссией по учебной дисциплине, МДК 
(разделу) 

______________________________________________________________________________ 
 
«»___»_______________20__г. 
Учебная группа___________      Курс______ 
 
Специальность___________________________________________________________________
_____ 
Вид промежуточной аттестации _____________________________________-
__________________ 

 
 
Председатель комиссии_______________________ 
Члены комиссии: 
________________________________________________________________________________
_____ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
 

Ф.И.О. членов комиссии 
Оценка 

Итоговая 
оценка № 

п/п 
Ф.И.О. 

обучающегося       
1        
2        
3        
4        
5        
6        

 

Председатель комиссии: 
_______________________________ 
Члены комиссии: 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 

 

 


