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- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года                 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 года № Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

- Уставом и другими локальными правовыми актами колледжа. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся колледжа 

и его Куртамышского филиала по всем реализуемым образовательным программам, вне 

зависимости от курса, формы обучения, бюджетной или внебюджетной основы. 

1.4. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения обучающимися образовательной программы; 

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством образования обучающихся на уровне преподавателя, методического 

объединения, отделения и колледжа; 

- повышение ответственности педагогических работников за результаты своей 

профессиональной деятельности; 

1.5. Текущий контроль успеваемости - контроль, определяющий степень освоения 

обучающимися разделов или тем по отдельным дисциплинам. 

1.6. Промежуточная аттестация базируется на результатах текущего контроля 

успеваемости и используется для формирования итоговой оценки знаний обучающихся по 

дисциплине по завершении отдельных этапов обучения (семестр, курс). 

1.7. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплины и оценка компетенций обучающихся. 

1.8. Текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники колледжа в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными правовыми актами колледжа. 

1.9. Конкретные формы и процедуры проведения текущего контроля успеваемости, 

порядок проведения промежуточной аттестации доводятся педагогическими работниками до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала изучения дисциплины (по 

дополнительным образовательным программам и основным программам профессионального 

обучения до начала изучения какой-либо темы, дисциплины образовательной программы). При 

заочной форме обучения - в течение первой недели экзаменационной сессии, на которой начато 

изучение дисциплины. 

1.10. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся фиксируются следующими оценками: 

- 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») при 

аттестации в форме дифференцированного зачета, экзамена, экзамена (квалификационного) по 

модулю; 

- «зачтено», «не зачтено» при проведении промежуточной аттестации в форме зачета. 

Критерии оценивания изложены в приложении 1 к настоящему Положению. 

1.11. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период, являются документальной основой для составления ежегодного 

отчета о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в установленном порядке 

с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

1.12. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: 

педагогические работники колледжа, обучающиеся и их родители (законные представители), 
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коллегиальные органы управления колледжем, экспертные комиссии при проведении 

процедуры аккредитации, независимой оценки качества образования, учредитель. 

1.13. С целью обеспечения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации контрольно-измерительными материалами педагогические работники колледжа 

самостоятельно разрабатывают контрольно-оценочные средства, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Контрольно-оценочные средства являются составной частью основной образовательной 

программы, которая утверждаются директором. Контрольно-оценочные средства 

рассматриваются на заседаниях методических объединений (предметно-цикловых комиссий, 

методических комиссий), научно-методического совета. 

На основе контрольно-оценочных средств преподавателями разрабатываются материалы 

для проведения промежуточной аттестации (билеты, тесты, задания и т.п.), которые 

рассматриваются на заседании методического объединения и утверждаются заведующим 

соответствующего структурного подразделения (заведующим очным (заочным) отделениями, 

ЦДО, практикой, учебной частью Куртамышского филиала) не позднее недели до начала 

промежуточной аттестации. 

1.14. Вопросы организации и результаты текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся рассматриваются и обсуждаются на заседаниях 

методических объединений, заседаниях совета отделения, малого педагогического совета, 

педагогического совета колледжа. 

1.15. При организации образовательного процесса с использование электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий текущий контроль и промежуточная 

аттестация проводятся с учетом положений локального акта колледжа, регламентирующего 

порядок обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) — это 

систематический контроль достижений обучающихся, проводимый в ходе осуществления 

образовательной деятельности в колледже, представляющий собой регулярную объективную 

оценку качества освоения обучающимися содержания учебного материала. 

Текущий контроль успеваемости направлен на выявление уровня (качества) освоения 

обучающимися учебного материала, формирование у них мотивации для систематической 

самостоятельной работы, стимулирование ответственного отношения к учебному процессу, 

обеспечение систематической учебной работы обучающегося в проверяемый период. 

2.2. Текущий контроль должен учитывать следующее: 

- выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины; 

- посещаемость, активность, своевременное прохождение контрольных мероприятий; 

- самостоятельную внеаудиторную работу, проектную деятельность, исследовательскую 

работу по дисциплине. 

2.3. Текущий контроль осуществляет преподаватель, реализующий соответствующую 

дисциплину. Текущий контроль может проводиться на любом из видов учебных занятий в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую дисциплину.  

2.4. Текущий контроль может проводиться в следующих формах:  

- устный опрос;  

- эссе, диктанты, сочинения; 

- проверка выполнения письменных, практических, лабораторных и расчетно-

графических работ; 

- контрольные работы, административные контрольные работы;  

- тестирование, в т.ч. компьютерное;  

- контроль самостоятельной работы (в письменной или в устной форме);  

- выполнение и (или) защита доклада, реферата, презентации, творческой работы; 

- выполнение и защита учебного проекта, портфолио;  

- участие в дискуссии, коллоквиуме, деловой или ролевой игре; 
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- домашняя контрольная работа (при заочной форме обучения). Домашние контрольные 

работы подлежат рецензированию; 

- комбинированная форма. 

Возможны и другие формы текущего контроля. Методы и формы текущего контроля 

выбираются преподавателем самостоятельно, исходя из специфики содержания программы, 

требований к результатам ее освоения: знаниям, умениям, приобретаемому практическому 

опыту, компетенциям. 

2.5. Данные текущего контроля должны использоваться администрацией колледжа, 

методическими объединениями и преподавателями для обеспечения эффективной учебной 

работы обучающихся, своевременного выявления неуспевающих обучающихся и оказания им 

содействия в изучении учебного материала; совершенствования методики преподавания 

дисциплины. 

2.6. Результаты текущего контроля заносятся в учебный журнал группы, журнал 

практики в колонке за соответствующий день проведения текущего контроля. 

2.7. В колледже применяются такие виды текущего контроля успеваемости, как входной 

и рубежный контроль. 

2.8. Входной контроль служит необходимой предпосылкой для успешного планирования 

и управления учебным процессом. Он позволяет определить базовый (исходный) уровень 

подготовки обучающихся, ориентироваться на допустимую сложность учебного материала.  

Входной контроль проводится в течение первых двух недель от начала изучения 

дисциплины. 

2.9. На основании данных входного контроля преподаватель может внести коррективы в 

ход изучения дисциплины, определить, каким разделам рабочей учебной программы следует 

уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой, наметить пути устранения 

выявленных пробелов в знаниях и умениях обучающихся. Результаты входного контроля 

являются основанием для проведения дополнительных консультаций. Формы входного 

контроля избираются преподавателем самостоятельно. 

2.10. Рубежный контроль позволяет определить качество изучения обучающимися 

учебного материала по разделам, темам учебной дисциплины, качество выполнения программы 

практической подготовки. Ведущая задача рубежного контроля – управление учебной 

деятельностью обучающихся, стимулирование их регулярной, целенаправленной учебной 

деятельности. Формы рубежного контроля выбираются преподавателем самостоятельно и чаще 

всего определяются рабочей программой дисциплины как контрольные точки. 

Одной из форм рубежного контроля является административная контрольная работа, 

которая проводится для определения остаточных знаний в конце семестра при отсутствии 

формы промежуточной аттестации по дисциплине в семестре. 

Материалы для проведения административной контрольной работы рассматриваются на 

заседании методического объединения. 

2.11. В случае пропуска контрольного мероприятия (контрольной точки) обучающийся в 

индивидуальном порядке согласовывает с преподавателем сроки и порядок своего участия в 

контрольном мероприятии. 

Ликвидация неудовлетворительного выполнения контрольных, лабораторных, 

практических работ или отсутствия оценки в случае пропуска обучающимся занятий, может 

осуществляться на последующих учебных занятиях и (или) индивидуальных, групповых 

консультациях. 

2.12. По каждой дисциплине к концу семестра у обучающегося должно быть количество 

оценок, позволяющее объективно оценить качество освоения им содержания дисциплины.  

2.13. Обобщение результатов текущего контроля успеваемости проводится в виде 

предварительной аттестации обучающихся, которая организуется и проводится заведующими 

отделениями не позднее чем за три недели до начала сессии. Результаты предварительной 

аттестации предоставляются заместителю директора по учебной работе в виде аналитического 

отчета. При необходимости доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся кураторами групп; рассматриваются на совете отделений, на заседании 

методических объединений; преподавателями организуется коррекционная работа с 

неуспевающими обучающимися. 
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2.14. Результаты текущего контроля служат основой для промежуточной аттестации. 

Преподаватель имеет право на дифференцированный подход при сдаче промежуточной 

аттестации обучающимся. 

2.15. Текущий контроль успеваемости по практической подготовке (учебной практике): 

2.15.1. В рабочей программе по практической подготовке (практике) преподавателем 

определяются объем и виды работ, указываются показатели оценки формируемых 

компетенций. 

2.15.2. Преподаватель разрабатывает дневник по практической подготовке (практике), 

который утверждается заведующим практикой. 

2.15.3. Практическая подготовка проводится в пределах времени, отведенного на нее 

согласно рабочему учебному плану специальности, профессии. В период прохождения учебной 

практики преподаватели осуществляют текущий контроль выполнения индивидуальных 

заданий, видов работ, предусмотренных программой и уровень освоения обучающимся 

приемов работы, вида профессиональной деятельности, сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

В период прохождения производственной практики текущий контроль осуществляет 

руководитель практики. 

2.15.4. Ликвидация неаттестации неудовлетворительной оценки по результатам 

практики, или отсутствие оценки может осуществляться в дополнительное время, определенное 

руководителем практики, согласованное с заведующим практикой. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема дисциплины, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.1.2. Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля учебной 

деятельности обучающихся, формой оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы, позволяет выявить соответствие уровня подготовки обучающихся 

по дисциплине требованиям соответствующих ФГОС, образовательной программы. 

3.1.3. Формы и порядок промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения, в том числе путем размещения информации 

на официальном сайте колледжа (график учебного процесса на текущий учебный год). 

3.1.4. Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются: 

- экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю в виде 

демонстрационного экзамена; 

- зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, практике; 

- комплексный зачет, дифференцированный зачет; 

- курсовая работа (проект); 

- итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная работа (для студентов 

заочной формы обучения). 

3.1.5. Количество экзаменов и зачетов в учебном году устанавливается в соответствии с 

учебным планом. 

Количество экзаменов в учебном году должно быть не более восьми, а количество 

зачетов - 10 (без учета зачетов по физической культуре). В день проведения экзамена не 

должны планироваться другие виды учебной деятельности. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом. 
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В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 

домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не более 10, а по 

отдельной дисциплине - не более 2. 

3.1.6. При выборе дисциплины для экзамена колледж руководствуется их значимостью в 

подготовке обучающегося по соответствующей образовательной программе. 

Экзамен по дисциплине, МДК, комплексный экзамен проводится в период 

экзаменационных сессий, установленных календарным графиком учебного процесса. 

3.1.7. Зачет, дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, отводимого 

на изучение дисциплины, прохождение практической подготовки.  

3.1.8. Выбор дисциплин для комплексной формы промежуточной аттестации 

определяется наличием междисциплинарных связей. При оформлении экзаменационных 

материалов и записи в ведомости наименования учебных дисциплин, входящих в состав 

комплексной формы промежуточной аттестации, указываются после слов «Комплексный 

экзамен:…», «Комплексный экзамен (квалификационный):…», «Комплексный 

дифференцированный зачет:…», «Комплексный зачет…». В зачетной книжке в данном случае 

допускается запись формы промежуточной аттестации аббревиатурой - «КЭ:…», «КЭ(кв):…», 

«КДЗ:…», «КЗ:…». 

3.1.9. Промежуточная аттестация может проводиться концентрированно и (или) 

рассредоточено. Если учебные дисциплины изучаются концентрированно, рекомендуется 

проводить промежуточную аттестацию непосредственно после завершения их освоения.  

При заочной форме обучения промежуточная аттестация проводится только в период 

лабораторно-экзаменационных сессий. 

3.1.10. Досрочная сдача экзаменов и других форм промежуточной аттестации может 

быть разрешена обучающемуся по его личному заявлению в связи с уважительными личными 

или профессиональными обстоятельствами. 

3.1.11. Документы о болезни, дающие право на продление сроков сдачи промежуточной 

аттестации, должны быть своевременно представлены обучающимся заведующему (очным 

отделением, заочным отделением, в учебную часть Куртамышского филиала колледжа). 

3.1.12. Изменение сроков промежуточной аттестации обучающихся оформляется 

приказом директора колледжа. 

3.1.13. Присутствие на промежуточной аттестации посторонних лиц без разрешения 

администрации колледжа не допускается. На промежуточную аттестацию могут быть 

приглашены учителя-практики базовых образовательных организаций, представители 

работодателей. С целью контроля, обмена опытом на промежуточной аттестации могут 

присутствовать представители администрации колледжа, председатели методических 

объединений (предметно-цикловых комиссий, методических комиссий), педагогические 

работники.  

3.1.14. Преподаватель в ходе промежуточной аттестации (зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена) может аттестовать обучающегося, имеющего текущую задолженность по 

дисциплине, при условии выполнения обучающимся контрольных мероприятий (точек). 

3.1.15. Обучающиеся при прохождении промежуточной аттестации обязаны иметь при 

себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале экзамена или зачета. 

В зачетную книжку преподаватель обязан записать наименование дисциплины, МДК, модуля; 

максимальное количество часов в соответствии с учебным планом (если дисциплина, МДК, 

модуль изучаются в течение нескольких семестров, то в зачетную книжку выставляется 

максимальное количество часов за период между данными формами промежуточной 

аттестации); оценку, полученную по итогам промежуточной аттестации (кроме 

неудовлетворительной); дату проведения промежуточной аттестации; свою фамилию и 

расписаться.  

При записи наименования междисциплинарного курса, профессионального модуля в 

ведомости, зачетной книжке, личном деле должен быть указан индекс, соответствующий им в 

учебном плане специальности/профессии (например, МДК 01.01; ПМ 02 и т.п.). В зачетной 

книжке допускается сокращенное наименование дисциплин, МДК, профессиональных модулей 

(при слишком длинном наименовании допускается запись только соответствующего индекса, 

например МДК 01.01) 
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3.1.16. В случае неявки обучающегося на промежуточную аттестацию преподавателем в 

ведомости ставится отметка «не явился»/«не явилась». 

3.1.17. Оценка, полученная в ходе проведения промежуточной аттестации, заносится 

преподавателем в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной), журнал и в ведомость (в 

том числе и неудовлетворительная). Примеры оформления ведомостей представлены в 

Приложении 2. 

3.1.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.1.19. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

соответствии с пунктом 3.9. настоящего Положения. 

3.1.20. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в колледже по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

3.1.21. Контрольно-оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) для 

промежуточной аттестации должны включать: 

- требования к знаниям, умениям, практическому опыту обучающихся в соответствии с 

ФГОС, программой подготовки; 

- вопросы и задания для оценки знаний и умений, практического опыта обучающихся; 

- описание условий (обеспечения) процедуры проведения промежуточной аттестации, 

форму проведения промежуточной аттестации (устная, письменная или смешанная, защита 

проекта и т.п.); 

- критерии оценки; 

- эталон ответов (при необходимости). 

Примеры оформления контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 

представлены в Приложении 3. 

3.1.22. Обучающимся во время проведения промежуточной аттестации запрещается 

использовать средства связи. 

3.1.23. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методического объединения (предметно-цикловых комиссий), педагогическом совете 

колледжа, совещаниях преподавателей, собраниях в группах, намечаются мероприятия, 

обеспечивающие дальнейшее улучшение учебного процесса. 

3.1.24. На основании результатов промежуточной аттестации готовится проект приказа 

директора колледжа о переводе на следующий курс обучающихся. 

3.1.25. При наличии нескольких форм промежуточной аттестации по одной дисциплине, 

которая реализуется в течение нескольких семестров, в приложение к диплому указывается 

оценка, характеризующая общий уровень подготовки по данной дисциплине, которую 

определяет преподаватель этой дисциплины.  

При этом, если изучение дисциплины запланировано в нескольких семестрах, итоговая 

отметка успеваемости для занесения в приложение к диплому выставляется с учетом 

результатов экзамена и оценок за каждый семестр и выставляется под названием «Диплом» или 

аббревиатурой «Д» в учебном журнале по окончании курса.   

 

3.2. Подготовка и проведение промежуточной аттестации в форме экзамена по 

отдельной дисциплине, комплексного экзамена по двум и более дисциплинам, 

междисциплинарным курсам: 

3.2.1. На каждую экзаменационную сессию заведующим отделением/учебной частью 

составляется расписание экзаменов, которое утверждается директором колледжа и доводится 

до сведения обучающихся и преподавателей путем размещения на информационном стенде и 

сайте колледжа не позднее, чем за две недели до начала экзаменов, для обучающихся заочной 

формы обучения - за неделю. 
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С момента утверждения расписания экзаменов изменения допускаются только в порядке 

исключения по согласованию с заместителем директора по учебной работе. 

После последнего экзамена в расписании может быть предусмотрено время для 

пересдачи экзамена с целью повышения оценки, или ликвидации академической 

задолженности. 

3.2.2. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.  

3.2.3. Для одной группы в один день планируется только 1 экзамен. Интервал между 

экзаменами должен составлять не менее одного календарного дня. Первый экзамен может 

проводиться в первый день экзаменационной сессии. 

3.2.4. Форма проведения экзамена (письменная, устная, смешанная и др.) 

устанавливается в начале соответствующего семестра и доводится до сведения студентов.  

На заседании методического объединения преподавателей (методической комиссии, 

предметно-цикловой комиссии) рассматриваются экзаменационные билеты, составленные 

преподавателями на основе контрольно-оценочных средств по учебной(ым) дисциплине(ам). 

Вопросы и задания должны охватывать наиболее актуальные разделы и темы рабочих 

программ по дисциплине. Вопросы и практические задания должны носить равноценный 

характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Содержание экзаменационных билетов до обучающихся 

не доводится. 

3.2.5. Экзаменационные билеты утверждаются заведующим соответствующего 

структурного подразделения (заведующим очным (заочным) отделениями, ЦДО, практикой, 

учебной частью Куртамышского филиала) не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

3.2.6. К началу экзамена преподавателем должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства) (приложение 3 к 

настоящему Положению); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

программы, разрешенные к использованию на экзамене; 

- для проведения письменной экзаменационной работы листы бумаги со штампом 

колледжа; 

- журнал учебных занятий; 

- экзаменационная ведомость. 

Во время экзамена обучающиеся с разрешения преподавателя могут пользоваться 

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

3.2.7. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. За подготовку 

аудитории отвечают преподаватель, принимающий экзамен и куратор группы. 

3.2.8. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия 

по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается 

не более трети академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена 

– не более четырех часов на учебную группу. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается, как правило, 

теми преподавателями, которые вели занятия по данным дисциплинам в экзаменуемой группе. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины академического часа на 

каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена – не более четырех часов на учебную 

группу. 

Экзамены, по дисциплинам, связанные со спортивными выступлениями, защитой 

творческих проектов и т.п., принимаются двумя-тремя преподавателями соответствующего 

методического объединения (методической комиссии, предметно-цикловой комиссии). На их 

проведение предусматривается фактически затраченное время, но не более одного 

академического часа на каждого обучающегося. 

3.2.9. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 

колледжа. Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы. 

3.2.10. В случае неявки обучающегося на экзамен преподаватель отмечает в 

экзаменационной ведомости «не явился».  
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Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, отметка в 

ведомости «не явился» приравнивается к неудовлетворительной оценке.  

В случае уважительной причины обучающемуся назначается другой срок сдачи 

экзамена.  

3.2.11.    Критериями оценки уровня освоения дисциплины являются: 

- уровень освоения обучающимся учебного материала; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

- культура речи; 

- логичность ответа. 

В процессе устного ответа на экзаменационный вопрос и после ответа экзаменуемому 

могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в пределах учебного материала, 

вынесенного на экзамен. 

3.2.12. Экзаменационная оценка за текущий семестр является итоговой независимо от 

полученных в семестре оценок текущего контроля по учебной дисциплине.  

 

3.3. Промежуточная аттестация по практической подготовке: 

3.3.1. Практическая подготовка является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

3.3.2. Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике по профилю 

специальности/профессии в рамках освоения программ профессиональных модулей 

осуществляется в форме дифференцированного зачета.  

3.3.3. Дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, отводимого в 

учебном плане на практическую подготовку. 

3.3.4. В случае неявки обучающегося на дифференцированный зачет преподаватель 

проставляет в зачетной ведомости «не явился».  

Обучающемуся, не явившемуся на дифференцированный зачет по неуважительной 

причине, отметка в ведомости «не явился» приравнивается к неудовлетворительной оценке.  

В случае уважительной причины неявки обучающемуся назначается другой срок сдачи 

дифференцированного зачета.  

3.3.5. Оценка по практической подготовке (учебной практике) при отсутствии формы 

промежуточной аттестации в учебном плане выставляется на основании выполнения всех 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью,  в установленные 

расписанием сроки на основании представленного отчета и (или) дневника по практической 

подготовке. 

3.3.6. Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций: 

- аттестационного листа с характеристикой обучающегося по практической подготовке 

от организации; 

 - полноты и своевременности представления отчета и (или) дневника по результатам 

практической подготовки (практики) в соответствии с заданием. 

3.3.7. Результаты промежуточной аттестации по практической подготовке (учебной и 

производственной практике) фиксируются в соответствующем журнале по учебной и 

производственной практике и в зачетной книжке обучающегося.  

3.3.8. Обучающиеся, не прошедшие практическую подготовку или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к экзамену (квалификационному) по 

профессиональному модулю. 

3.3.9. При заочной форме обучения практика организуется студентами самостоятельно. 

Отчет по практике предоставляется студентами в материалах портфолио на экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю.  

Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения практики 

на основании предоставленных с места работы справок. 
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3.4. Подготовка и проведение промежуточной аттестации в форме экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю. 

3.4.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится по 

завершении изучения учебной программы профессионального модуля.  

3.4.2. Экзамен (квалификационный) по модулю проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки студента ФГОС в части требований к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы. Целью проведения 

экзамена (квалификационного) является подтверждение сформированности у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций.   

3.4.3. На экзамене (квалификационном) могут быть аттестованы обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности по элементам данного модуля.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимся всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля, то есть междисциплинарного(ых) курса(ов) и практической подготовки. 

Решение о допуске обучающегося к сдаче экзамена квалификационного принимается на 

заседании Малого педагогического совета колледжа и оформляется протоколом, приказом 

директора. 

3.4.4. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора колледжа 

утверждается состав экзаменационной комиссии из числа преподавателей, осуществляющих 

подготовку по профессиональному модулю, а также преподавателей смежных дисциплин, 

представителей работодателей. В экзаменационную комиссию включается тьютор для 

оформления необходимой документации. 

Для проведения демонстрационного экзамена создается комиссия из экспертов 

демонстрационного экзамена, не участвующих в подготовке обучающихся. 

3.4.5. На сдачу экзамена (квалификационного) предусматривается не более 6 

астрономических часов на учебную группу; демонстрационного экзамена – в соответствии с 

планом соответствующей контрольно-оценочной документации.  

3.4.6. К началу экзамена (квалификационного) преподавателем(ями) должны быть 

подготовлены следующие документы: 

- билеты (задания) для экзаменуемых (на основании контрольно-оценочных средств); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

программы, разрешенные к использованию на экзамене (квалификационном); 

- оценочная ведомость по профессиональному модулю на каждого обучающегося 

(Приложения 4,5). При проведении демонстрационного экзамена с использованием системы 

eSim Союза Ворлдскиллс критерии оценки и результаты формируются в данной системе. 

- протокол инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте (при 

необходимости); 

- экзаменационная ведомость (приложение 2 к настоящему Положению); 

- журналы учебных занятий и по практической подготовке. 

3.4.7. Экзаменационные материалы по профессиональному модулю представляют собой 

ряд заданий, которые будут обеспечивать проверку подготовленности выпускника к 

конкретному виду профессиональной деятельности.  

Оценка профессиональных компетенций осуществляется в соответствии с основными 

показателями оценки результатов освоения профессиональных компетенций на основе рабочей 

программы профессионального модуля.  

Типовые задания на проверку компетенций должны носить компетентностно- 

ориентированный, комплексный характер. Содержание заданий должно быть максимально 

приближено к ситуации профессиональной деятельности, так как сформированность 

компетенций проявляется в готовности применять знания и умения, как в известной, так и в 

нестандартной ситуациях.   

3.4.8. В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся консультации 

за счет общего объема часов, отведенного на консультации. 

3.4.9 Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленном 

помещении. За подготовку аудитории отвечают преподаватель(и), принимающий(ие) экзамен 

(квалификационный) и куратор группы. 
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3.4.10. Результатом экзамена (квалификационного) является решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен с оценкой/ не освоен».   

3.4.11. Во время экзамена (квалификационного) обучающиеся с разрешения 

экзаменационной комиссии (главного эксперта – при проведении демонстрационного экзамена) 

могут пользоваться справочной литературой, интернет-ресурсами, пособиями.  

3.4.12. Оценочные ведомости по профессиональному модулю хранятся в личном деле 

обучающегося, экзаменационные ведомости в соответствующем структурном подразделении. 

3.4.13. Промежуточная аттестация в виде демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия организуется и проводится в соответствии с нормативными актами 

Министерства просвещения РФ, Агентства развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия). 

 

3.5. Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета 

3.5.1. Зачет и (или) дифференцированный зачет по отдельной дисциплине как форма 

промежуточной аттестации проводятся по дисциплинам согласно рабочему учебному плану.  

3.5.2.  Используются следующие формы зачета/дифференцированного зачета:  

- тестирование;  

- письменный опрос;  

- устный опрос;  

- защита реферата или творческой работы;  

- защита презентации;  

- выполнение практических заданий;  

-   комбинированная форма и др. 

3.5.3.  При проведении зачета уровень подготовки обучающихся оценивается как 

«зачтено», «не зачтено».  

Уровень подготовки обучающегося фиксируется в ведомости и зачетной книжке 

оценкой «зачтено», в журнале, сводной ведомости успеваемости по группе, личном деле - 

буквой «з». 

3.5.4.  При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 

оценивается по пятибалльной системе: «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), 

неудовлетворительно» (2).  

Независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля знаний по конкретной 

дисциплине результат дифференцированного зачета является определяющим и рассматривается 

как окончательный.  

3.5.5. Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины.   

 

3.6. Промежуточная аттестация в форме защиты курсового проекта (работы) 

3.6.1. Курсовой проект (работа) по учебной дисциплине является формой контроля 

учебной работы обучающихся колледжа. 

3.6.2.  Выполнение обучающимся курсового проекта (работы) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется 

обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой деятельности будущих специалистов.  

3.6.3. Курсовой проект (работа) выполняется в сроки, определяемые учебным планом 

специальности/профессии. 

3.6.4. Требования к выполнению курсовой работы (проекта) устанавливаются 

локальным актом колледжа. 

3.6.5. Курсовой проект (работа) должен быть защищен. Процедура защиты, порядок 

оценивания курсового проекта (работы) определяется локальным актом колледжа. 

3.6.6. Оценка по курсовой работе (проекту) выставляется по результатам защиты в 

журнале группы по дисциплине, в рамках которой выполнялась курсовая работа (проект), в 

ведомости по курсовому проектированию (Приложение 2), а также в зачетную книжку 

обучающегося на соответствующей странице.  
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3.7. Промежуточная аттестация в форме итоговой классной контрольной работы 

3.7.1. Итоговая классная контрольная работа как форма промежуточной аттестации 

предусматривается по дисциплинам при заочной форме обучения в соответствии с учебным 

планом специальности/профессии. 

3.7.2. Итоговая классная контрольная работа проводится с целью контроля усвоения 

обучающимися знаний лекционного курса, оценки знаний и умений, приобретенных в ходе 

практических занятий, а также для проверки умения решать различного рода задачи. 

3.7.3. Итоговая классная контрольная работа проводится за счет объема времени, 

предусмотренного на изучение дисциплины (на последнем или предпоследнем занятии).   

3.7.4.  Содержание и объем итоговой классной контрольной работы определяются 

преподавателем, ведущим дисциплину, и рассматривается на заседании методического 

объединения. 

3.7.5. При проведении итоговой классной контрольной работы уровень подготовки 

обучающегося оценивается по пятибалльной системе: - 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). Результаты фиксируются в журнале, 

ведомости.  

3.7.6. Независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля знаний по 

конкретной дисциплине результат итоговой классной контрольной работы является 

определяющим и рассматривается как окончательный.  

 

3.8. Право обучающегося на повышение оценки 

3.8.1. По завершении промежуточной аттестации (при условии получения стипендии – 

до окончания экзаменов/сессии), допускается пересдача любой формы промежуточной 

аттестации с целью повышения оценки.  

3.8.2. Пересдача по каждой дисциплине допускается не более одного раза, за семестр – 

не более двух дисциплин. 

3.8.3. Порядок пересдачи дисциплины с целью повышения оценки: 

- обучающийся пишет заявление на имя заведующего отделением/учебной частью; 

- заведующий отделением/учебной частью выдает обучающемуся лист допуска на 

пересдачу с целью повышения оценки, назначает дату пересдачи дисциплины и регистрирует в 

журнале выдачи листов допуска; 

- преподаватель принимает повторно дифференцированный зачет/экзамен у 

обучающегося с целью повышения оценки на основании листа допуска в дополнительно 

назначенное им время, результат фиксирует в листе допуска, журнале учебных занятий (оценка 

выставляется рядом с предыдущей и заверяется подписью преподавателя), зачетной книжке 

(выполняется повторная запись наименования дисциплины, даты повторной сдачи, количества 

максимальных часов, оценки, заверяется подписью преподавателя). 

- обучающийся сдает лист допуска заведующему отделением/учебной частью; 

- заведующий отделением/учебной частью прикрепляет лист допуска к ведомости 

оценок за дифференцированный зачет/экзамен по дисциплине. 

3.8.4. На выпускном курсе по личному заявлению студента и с разрешения директора 

допускается пересдача с целью повышения оценки по дисциплинам, изученным в предыдущие 

семестры (не более двух), не позднее, чем за два месяца до государственной итоговой 

аттестации.  

 

3.9. Порядок ликвидации академической задолженности и перевода обучающегося 

на следующий курс по результатам промежуточной аттестации 

3.9.1. Обучающиеся могут быть переведены на следующий курс приказом директора при 

условии положительных результатов промежуточной аттестации. 

3.9.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной, производственной практике, 

профессиональному модулю или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  
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3.9.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

3.9.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине не более двух раз в сроки, 

определяемые колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.9.5. Колледж создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.9.6. Для ликвидации обучающимися академической задолженности приказом 

директора колледжа устанавливаются сроки ее ликвидации. 

Рекомендуемые сроки сдачи академической задолженности: в первый раз - спустя месяц 

после окончания сессии; второй раз – не позднее, чем, за месяц до начала следующей сессии. 

3.9.7. Заведующий отделением/учебной частью осуществляет контроль сдачи 

академической задолженности в установленные сроки. 

3.9.8. Заведующий выписывает обучающемуся лист-допуска (Приложение 6) для 

повторной сдачи дисциплины, в котором прописывается наименование дисциплины, форма 

промежуточной аттестации, дата, фамилии преподавателей. Выдача листа допуска фиксируется 

в журнале выдачи листов допуска и ему присваивается номер. 

3.9.9. Преподаватель принимает сдачу академической задолженности у обучающегося 

только при наличии листа допуска. 

3.9.10. Результат повторной сдачи дисциплины фиксируется преподавателем в листе 

допуска, зачетной книжке обучающегося, сводной ведомости оценок обучающихся группы за 

семестр и журнале учебных занятий группы. 

3.9.11. Лист допуска с результатами сдачи сдается обучающимся заведующему и 

хранится с экзаменационной ведомостью по данной дисциплине данной группы. 

3.9.12. Если во время повторной сдачи дисциплины со стороны обучающегося 

допущены нарушения учебной дисциплины (списывание, использование средств связи, 

персонального компьютера, аудио-плейров и других технических средств), нарушения правил 

внутреннего распорядка колледжа, предпринята попытка подлога документов, преподаватель 

вправе удалить обучающегося, с занесением в лист допуска оценки «неудовлетворительно». 

3.9.13. Для пересдачи промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

создается комиссия. 

3.9.14. В случае неявки студента для сдачи академической задолженности во второй раз 

и отсутствия подтверждающих документов, обучающемуся в лист допуска вносится запись «не 

аттестован/а».  

3.9.15. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.9.16. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по основным 

программам профессионального обучения и дополнительным образовательным 

программам 
4.1. Освоение основной программы профессионального обучения, а также 

дополнительной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

какой-либо темы, учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

4.2. Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля учебной 

деятельности обучающихся, формой оценки качества освоения обучающимися 
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