
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящее Положение о форме, периодичности и порядкетекущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в АНО 

ПО «Московский областной колледж информации и технологий» (далее- 

Положение) определяет формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов АНО ПО 

«Московский областной колледж информации и технологий» (далее - 

Колледж) по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации";  

  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям и 

профессиям, 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 практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №294);  

  

- Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в АНО ПО «Московский областной  



колледж информации и технологий»;  

  

- Уставом Колледжа.  

1.3. Освоение образовательной программы среднего 

профессиональногообразования, в том числе отдельной ее части или всего 

объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, прохождение практик, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студентов. 

Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов предусматривает решение следующих задач:  

  

- обеспечение целостного и полного усвоения студентами содержания 

образовательных программ по подготовке специалистов среднего звена,  

квалифицированных рабочих, специалистов;  

  

- широкое использование современных контрольно-оценочных 

технологий;  

  

- организацию самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

  

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения на уровне преподавателя, 

предметно-цикловой комиссии, учебной отдела и Колледжа.  

  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов определяются  

Колледжем в соответствии с настоящим Положением.  

  

1.4. Проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточнойаттестации предполагает:  

  



- на уровне студента - оценивание достижений в образовательной 

деятельности, степени освоения общих и профессиональных 

компетенций;  

  

- на уровне преподавателя - оценивание результативности 

профессионально-педагогической созданных педагогических условий; 

деятельности, эффективности;  

  

- на уровне администрации - оценивание результативности деятельности 

Колледжа, состояния образовательного процесса, условий 

образовательного взаимодействия.  

1.5.  Требования  Положения  являются  обязательными  для 

всехпедагогических работников Колледжа, участвующих в организации и 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов.  

  

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

  

2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативноеуправление 

учебной деятельностью студентов и ее корректировку и проводится с целью 

определения:  

  

- соответствия уровня и качества подготовки студентов Федеральному  

  

государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования требованиям к результатам освоения  

основной профессиональной образовательной программы;  

  

- полноты и прочности усвоения учебного материала;  

  

- сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач и выполнении лабораторных 

работ;  

  



- умения работать самостоятельно.  

  

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется для всехстудентов по 

основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и включает в себя текущий контроль знаний и приобретенного 

практического опыта студентами (далее - текущий контроль знаний).  

  

2.3. Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного 

времени,отведенного на изучение соответствующей учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), в период 

прохождения практик, традиционными и инновационными методами с 

использованием современных технологий.  

  

2.4. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из 

видовучебных занятий. Виды, методы и формы текущего контроля 

выбираются  

преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (раздела), исходя из требований к освоению 

профессиональных и общих компетенций.  

  

2.5. Преподаватель обеспечивает разработку дидактических материалов  

  

и оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля 

знаний.  

  

2.6. Различают следующие виды текущего контроля знаний:  

  

- индивидуальный;  

  

- фронтальный;  

  

- групповой;  

  

- комбинированный.  



  

2.7. Текущий контроль подготовки студентов осуществляется 

сиспользованием разных форм проверки знаний:  

  

- устный опрос на лекциях;  

  

- выполнение домашних заданий;  

  

- выполнение, защита лабораторных работ и практических заданий;  

  

- выполнение контрольных работ;  

  

- письменный опрос, в том числе тестирование;  

  

- выполнение реферата;  

  

- выполнение презентации;  

  

- выполнение творческого проекта;  

  

- курсовое проектирование;  

  

- комбинированная форма.  

  

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями и методической службой колледжа.  

  

2.8. Виды, формы и сроки проведения текущего контроля знанийстудентов 

устанавливаются программой учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса (раздела), практики, тематическим планом и содержанием учебной 

дисциплины, ПМ.  

  

2.9. Формы текущего контроля знаний при выполнении студентами 

самостоятельной работы выбираются самим преподавателем, при этом его 

результаты заносятся в Журнал учебных занятий в колонку, 

соответствующую дню проведения учебного занятия, на котором 

осуществлялся текущий контроль.  



  

2.10. В Колледже применяются следующие виды текущего 

контроляуспеваемости:  

  

- рубежный контроль;  

  

- итоговый контроль.  

  

2.10.1. Рубежный контроль позволяет определить качество 

изучениястудентами учебного материала по разделам, темам учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. Ведущая задача рубежного 

контроля – управление учебной деятельностью студентов и ее 

корректировка. Другими важными задачами рубежного контроля является 

стимулирование регулярной, целенаправленной работы студентов, 

активизация их познавательной деятельности; определение уровня 

овладения студентами умениями самостоятельной работы, создание 

условий для их формирования. Рубежный контроль может проводиться 

один раз в семестр. Рубежный контроль проводится в сроки, определенные 

приказом по основной деятельности в середине семестра.  

  

Рубежный контроль может иметь следующие формы:  

  

– устный опрос;  

  

– проведение письменных контрольных работ во время занятий;  

  

– проверка выполнения домашних заданий;  

  

– проверка выполнения индивидуальных заданий;  

  

– проверка выполнения творческих проектов;  

  

– проверка рефератов, эссе;  

  

– защита лабораторных и практических работ;  

  



– тестирование;  

  

- выставление итоговой оценки (при наличии их не менее трех-пяти в 

зависимости от количества часов по учебной дисциплине).  

Формы рубежного контроля выбираются преподавателем 

самостоятельно.  

  

2.10.2. Итоговый контроль направлен на выявление степениовладения 

студентами системой знаний, умений и навыков (компетенций), 

полученных в процессе изучения учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. Итоговый контроль осуществляется в конце 

семестра изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса в 

случае, если рабочим учебным планом не предусмотрена промежуточная 

аттестация в соответствующем семестре. Итоговая оценка выставляется в 

журнал учебных занятий на основании данных рубежного контроля по 

следующей шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), не аттестован (не аттестованными считаются 

студенты, посетившие менее 50% учебных занятий). Данная оценка 

учитывается при принятии решения о продолжении обучения студента.  

  

2.11. Текущий контроль предусматривает систематическую 

проверкукачества знаний и умений, приобретенного практического опыта 

студентами по всем изучаемым учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (разделам), в период прохождения практик по 

балльной системе:  

  

- оценка «5»(отлично) выставляется за глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала. Студент владеет понятийным 

аппаратом и умеет: связывать теорию с практикой, решать 

практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения, 

грамотно и логично излагать  

ответ (как в устной, так и в письменной форме);  

  



- оценка «4»(хорошо) выставляется, если студент в полном объеме 

освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания 

для решения практических задач, грамотно и логично излагает ответ, 

но содержание и  

форма ответа имеют отдельные неточности.  

  

- оценка  «3»(удовлетворительно)  выставляется,  если  студент 

обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач. Не умеет доказательно обосновать свои 

суждения.  

  

- 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.  

  

2.12. Обобщение результатов текущего контроля успеваемости 

проводитсяежемесячно в учебной части с целью принятия оперативных 

решений.  

  

2.13. Данные текущего контроля успеваемости 

используютсяадминистрацией и преподавателями для обеспечения 

эффективной учебной работы студентов, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

  



2.14. В случае пропуска учебного занятия студент обязан в течение2-х 

недель отчитаться преподавателю по изучаемой теме. Отработка 

пропущенной темы осуществляется непосредственно на занятиях или во 

время консультаций.  

  

2.15. В случае пропуска контрольного мероприятия (рубежного 

контроля)студент должен в индивидуальном порядке согласовать с 

преподавателем сроки и порядок своего участия в контрольном 

мероприятии.  

  

2.16. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к 

концусеместра у студента должно быть количество оценок, позволяющее 

объективно оценить качество освоения им содержания учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса.  

  

2.17. Студент считается не аттестованным при отсутствии 

трехположительных оценок. В этом случаев Журнале учебных занятий   



делается запись: «н/а».  

  

  

  

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

  

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе ее отдельнойчасти 

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  

Колледжом.  

  

3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью:  

  

- оценки уровня освоения теоретических знаний;  

  

- оценки сформированности компетенций у студентов.  

  

3.3. Промежуточная аттестация позволяет обеспечивать 

оперативноеуправление учебной деятельностью и ее корректировку.  

  

3.4. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации доводятся 

досведения студентов в течение первых двух месяцев с начала обучения.  

  

3.5 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестациистудентов 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10 

в учебном году. В указанное количество не входят зачеты по физической 

культуре.  

  

3.6. Периодичность промежуточной аттестации определяется 

учебнымипланами и графиком учебного процесса.  

  

3.7. Промежуточная аттестация оценивает результат учебнойдеятельности 

студентов по окончании изучения учебной дисциплины, 



междисциплинарного курса (раздела), профессионального модуля, 

прохождения практик.  

  

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

поучебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу), 

профессиональному модулю, при прохождении практик при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.9. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

  

3.10. Студенты, имеющие академическую задолженность, 

вправепройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю,  

  

практикам не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

  

Конкретные сроки определяются расписанием: для студентов очной  

  

формы обучения срок ликвидации академической задолженности 

составляет не более 2 месяцев с момента ее возникновения без учета 

каникулярного времени, для студентов заочного отделения - 1 год. Срок 

ликвидации академической задолженности по практикам определяется  

  

Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего  

  

профессионального образования. В указанный период не включается время 

болезни студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.  

  

3.11. Для повторной ликвидации академической задолженностиКолледжом 

создается комиссия.  

  



3.12. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию 

поуважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно.  

  

3.13. Студенты, не ликвидировавшие в установленные срокиакадемическую 

задолженность по основным профессиональным программам, отчисляются 

из Колледжа как не выполнившие обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

  

3.14. Освоение учебной дисциплины, междисциплинарного курса(раздела), 

профессионального модуля, прохождение практики должно завершаться 

одной из возможных форм промежуточной аттестации, определяемых 

учебным планом по специальности.  

3.15. Основанием для допуска студентов к промежуточной аттестации 

поконкретной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю является выполнение и защита лабораторных  

  

и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), практик по 

данной учебной единице профессиональной образовательной программы в 

соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю.  

  

3.16. Формами промежуточной аттестации в колледже является:  

  

- зачет;  

  

- дифференцированный зачет;  

  

- экзамен (комплексный экзамен);  

  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю  

  

- другие формы контроля (реферат, контрольная работа, 

расчетнографическая работа, творческий проект).  



  

3.17. Оценка по разделу междисциплинарного курса может 

определяться ипо итоговой оценке текущего контроля успеваемости (далее 

- итоговая оценка).  

  

3.18. Результатом освоения междисциплинарного курса должна 

бытьположительная оценка в баллах.  

  

3.19. При выборе формы промежуточной аттестации 

необходиморуководствоваться:  

  

- значимостью учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса  

(раздела) в подготовке специалистов;  

  

- объемом часов, отводимых на изучение учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса (раздела).  

  

3.20. В случае, если междисциплинарный курс (раздел) изучается 

втечение нескольких семестров (курсов), то возможно проведение 

промежуточной аттестации по разным его частям, если при этом изучение 

учебного материала носит логически завершенный характер.  

3.21. Решение  о  формах  проведения  промежуточной  аттестации 

обсуждается на ПЦК.  

  

3.22. Организация промежуточной аттестации возлагается 

наначальника учебного отдела и руководителя практикой в пределах их 

полномочий, по ее результатам составляется ведомость оценок.  

  

  

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ПРИ  

  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В  



ПРЕДЕЛАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СПО  

  

4.1. Промежуточный контроль по результатам освоения 

обучающимисяпрограммы среднего общего образования проводится в 

форме дифференцированных зачётов, экзаменов и других форм контроля.  

  

4.2. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебнойдисциплины 

могут проводиться в форме письменной контрольной работы, тестирования, 

опроса обучающихся в устной форме, а так же с привлечением 

компьютерных технологий, и в других формах.  

  

Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов 

определяются преподавателем, согласовываются с председателем 

предметно-цикловой комиссии и фиксируются в рабочей программе  

 соответствующей учебной дисциплины.  

  

4.3. Обязательные экзамены проводятся по дисциплинам «Русский язык 

илитература», «Математика» и по одной из профильных учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла.  

  

На усмотрение Колледжа могут проводиться экзамены и по другим  

 дисциплинам общеобразовательного цикла.  

  

По завершении освоения обучающимися всех остальных дисциплин  

  

общеобразовательного  цикла  ОПОП  СПО  проводятся  

 дифференцированные зачеты.  

  

Экзамены по дисциплинам «Русский язык и  литература» и 

«Математика» проводятся в письменной форме, по профильной 

дисциплине в устной, письменной либо смешанной форме(по 

усмотрению преподавателя). На выполнение письменной 

экзаменационной работы по дисциплинам «Русский язык и 

литература» и «Математика» обучающемуся дается не более 3 часов.  

  



4.4. Между экзаменами предусматривается не менее 2-х дней напроведение 

консультаций и под готовку к экзаменам.  

  

4.5. Подготовку экзаменационных материалов, организацию и 

проведениеэкзаменов осуществляют преподаватели дисциплин.  

  

4.6. При составлении заданий для проведения письменных 

экзаменовформируются две части: обязательная, в которую включаются 

задания минимально обязательного уровня, правильное выполнение 

которых достаточно для получения удовлетворительной оценки, и 

дополнительная часть с более сложными заданиями, выполнение которых 

позволяет нарастить удовлетворительную оценку до 4 или 5; а также 

критерии оценивания результатов для получения каждой из положительных 

оценок (3,4,5).  

  

4.7. Содержание экзаменационных билетов для проведения экзамена 

попрофильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПОП 

СПО разрабатывается преподавателем с учетом требований к подготовке 

выпускников, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования по соответствующей учебной 

дисциплине базового уровня и соответственно рабочей программе по этой 

общеобразовательной дисциплине.  

  

4.8. Для проведения экзаменов преподавателями создаются 

фондыконтрольно-оценочных средств (контрольно-измерительные 

материалы) на основе рабочей программы учебной дисциплины, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки, которые обсуждаются на методических комиссиях  

и  

утверждаются заместителем директора по УР не позднее, чем за месяц до 

начала экзамена. На основе разработанных и объявленных обучающимся 



экзаменационных материалов, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные  

  

билеты (компетентностно-ориентированные тесты, вопросы, 

практические задания), содержание которых до сведения обучающихся не 

доводится.  

  

4.9. Результаты письменных экзаменов (полученные оценки) 

сообщаютсяобучающимся не позднее 10 дней после сдачи экзаменов.  

  

4.10. Дляобучающихся Колледжа, пропустивших экзамены подисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПОП по уважительным причинам, 

предусматриваются дополнительные сроки их проведения.  

  

4.11. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на экзамене 

подисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном 

данным Положением.  

  

4.12. Обучающиеся Колледжа в праве подать апелляцию, как попроцедуре 

экзаменов, так и о несогласии с полученными оценками. Срок подачи 

апелляции - сутки после оглашения результатов экзамена.  

  

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

может проводиться лицами, принимавшим и участие в организации и 

проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной 

дисциплине обучающегося, подавшего апелляцию. Решение апелляционной 

комиссии сообщается обучающемуся через день после подачи апелляции.  

  

  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

  

АТТЕСТАЦИИ  

  



5.1. Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона Российской  

  

Федерации «Об образовании», форма промежуточной аттестации по  

каждой дисциплине, МДК, ПМ образовательной программы определяется 

рабочим учебным планом. Порядок промежуточной аттестации 

устанавливается Колледжом самостоятельно.  

  

5.2. Зачет и дифференцированный зачет:  

  

5.2.1. Зачет и дифференцированный зачет как формапромежуточной 

аттестации предусматривается по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (разделам), практикам.  

  

5.2.2. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счетобъема 

времени, отводимого на освоение учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, практики.  

  

5.2.3. При проведении зачета, дифференцированного зачетауровень 

подготовки студента оценивается в баллах: "отлично" (5), "хорошо" (4),  

"удовлетворительно" (3), "неудовлетворительно" (2).  

  

Оценка дифференцированного зачета заносится в Журнал учебных 

занятий, в ведомость и в зачетную книжку (в зачетную книжку 

неудовлетворительная оценка не проставляется).  

  

Оценка зачета заносится в Журнал учебных занятий, в ведомость и в 

зачетную книжку проставляется «зачтено», «не зачтено» (в зачетную 

книжку «не зачтено» оценка не проставляется).  

  

Контроль за правильностью заполнения и хранением ведомости 

зачета или дифференцированного зачета осуществляет начальник учебного 

отдела.  

  



5.2.4. Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет 

объемавремени, отводимого для изучения соответствующей учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), для прохождения 

практики.  

  

5.2.5. При наличии нескольких разделов междисциплинарного 

курсаитоговая оценка по междисциплинарному курсу определяется как 

средняя арифметическая величина дифференцированных зачетов по 

разделам.  

  

5.2.6. Промежуточная аттестация по учебной практике и   



производственной  практике  в  рамках  освоения  программ 

профессиональных  модулей  осуществляется  в  форме 

дифференцированного зачета.  

  

5.2.7. Применяются следующие формы зачетов:  

  

- письменный опрос, в том числе тестирование;  

  

- защита реферата или творческой работы;  

  

- защита презентации;  

  

- выполнение практических заданий;  

  

- контрольная работа;  

  

- защита отчета по практике.  

  

5.3. Экзамен:  

  

5.3.1. При выборе промежуточной аттестации по учебнойдисциплине, 

междисциплинарному курсу (разделу) в форме экзамена учитывается:  

  

- значимость учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса  

(раздела) для подготовки специалиста среднего звена;  

  

- объем часов, отводимых на изучение учебной дисциплины 

междисциплинарного курса (раздела) профессиональной 

образовательной программы.  

  

5.3.2. К началу проведения экзамена должны быть подготовлены:  

  

- варианты заданий;  

  

- наглядные  пособия,  материалы  справочного  характера,  

  



нормативные документы и образцы техники, разрешенные к использованию 

на экзамене;  

  

- экзаменационная ведомость;  

  

- журнал учебных занятий;  

  

- зачетные книжки студентов.  

  

5.3.3. Экзамен  проводится  в  специально  

подготовленныхпомещениях, при проведении экзамена в устной форме 

допускается одновременное присутствие не более шести студентов.  

5.3.4. При проведении экзамена в устной форме 

вариантызаданий должны содержать не более 3-х вопросов; при 

наличии лабораторнопрактических занятий один из вопросов 

задания должен иметь практическую направленность. Количество 

вариантов заданий - 25-30 в зависимости от наполняемости учебной  

 группы.  

  

5.3.5. На сдачу устного экзамена предусматривается не 

более 1академического часа на подготовку и 0,25 академического 

часа на ответ каждого студента.  

  

5.3.6. Экзамен принимается преподавателем, который 

велучебные занятия по данной учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (разделу) в экзаменуемой группе. В 

случае болезни или иных причин отсутствия основного 

преподавателя администрация Колледжа вправе назначить другого 

экзаменатора из числа преподавателей Колледжа.  

  

5.3.7. Оценка, полученная на экзамене, заносится 

преподавателем  

  



в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная).  

  

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (разделу) является итоговой независимо от  

полученных оценок текущего контроля.  

  

Контроль за правильностью заполнения и хранением 

экзаменационной ведомости по дисциплине, МДК осуществляет начальник 

учебного отдела.  

  

5.3.8. Форма проведения экзамена (комплексного 

экзамена)устанавливается в начале изучения учебной дисциплины и  

доводится до сведения студентов.  

  

5.3.9. На каждую промежуточную аттестацию начальник 

учебногоотдела составляет расписание, утверждаемое директором 

Колледжа, которое доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до ее начала. При 

составлении расписания необходимо  

учитывать следующее:  

  

- на конкретный рабочий день планируется только один 

экзамен для данной группы;  

  

- интервал между экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней.  

  

5.3.10. В период подготовки к экзамену 

проводятсяконсультации по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (разделу) за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации.  

  



5.3.11. Во время экзамена студенты с разрешения 

преподавателямогут пользоваться справочной литературой, 

программами, макетами, картами и другими наглядными 

пособиями.  

  

5.3.12.Письменные экзаменационные работы выполняются налистах 

бумаги со штампом Колледжа. Письменные экзамены проводятся 

одновременно со всем составом учебной группы.  

  

5.3.13. В случае неявки студента на экзамен преподаватель отмечает  

  

в экзаменационной ведомости «не явился». Студенту, не явившемуся на 

экзамен по неуважительной причине, отметка в ведомости «не явился»  

приравнивается к академической задолженности.  

  

В случае уважительной причины студенту назначается другой срок 

сдачи экзамена.  

  

5.4. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю:  

  

5.4.1. Экзамен (квалификационный) по 

профессиональномумодулю проверяет готовность студента к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций.  

  

5.4.2. Экзамен  (квалификационный)  проводится 

 в последнемсеместре освоения программы профессионального 

модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием представителей-практиков, 

работодателей.  

  

5.4.3. Задания экзамена  (квалификационного) 

должны 



бытьрассчитаны на проверку как профессиональных, так и общих 

компетенций.  

Задания экзамена (квалификационного) должны носить 

компетентностноориентированный, комплексный характер, т.е. задания 

должны быть направлены на решение не учебных, а профессиональных 

задач. Содержание заданий должно быть максимально приближено к 

ситуациям профессиональной деятельности. Формулировка заданий должна 

включать требования к условиям их выполнения (место выполнения - 

учебная/производственная практика или непосредственно экзамен 

(квалификационный); время, отводимое на выполнение задания, 

необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники, 

которыми можно пользоваться и др.).  

  

Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов:  

  

- задания, ориентированные на проверку освоения вида 

профессиональной деятельности в целом;  

  

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, 

соответствующих определенному разделу профессионального 

модуля;  

  

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри 

профессионального модуля.  

  

Комплект контрольно-оценочных средств для 

экзамена(квалификационного) рассматривается на заседаниях 

методических комиссий и утверждается заместителем директором по 

учебно-производственной работе.  

  

5.4.4. Условием  допуска  к  экзамену  



(квалификационному)является успешное освоение студентами всех 

элементов программы профессионального модуля - междисциплинарных 

курсов и предусмотренных практик.  

  

5.4.5. Для проведения экзамена (квалификационного) 

заместительдиректора по учебной работе готовит проект приказа о 

создании комиссии  

  

в количестве 3 - 5 человек, в состав которой включается председатель 

(представитель работодателя), представитель администрации (директор) и 

ведущие преподаватели колледжа.  

5.4.6. Объем  времени,  отводимый  на  экзамен  

(квалификационный)составляет 15-25 минуты на одного аттестуемого в 

зависимости от количества МДК, входящих в ПМ, и времени, отводимого 

на его освоение, а также за фактически затраченное время на экзамен.  

  

5.4.7. Заместитель  директора  по  учебной  работе 

 к началупроведения экзамена (квалификационного) 

контролирует работу преподавателей и сотрудников колледжа по 

подготовке требуемой документации:  

  

- задания для экзаменующихся - возлагается на 

преподавателя;  

  

- ведомость результатов освоения профессионального модуля 

- возлагается на преподавателя;  

  

- ведомость результатов освоения учебной и 

производственной практик – возлагается на начальника учебного 

отдела;  

  

- аттестационный лист по практике - возлагается на 

руководителя  

практикой;  



  

- журнал учебных занятий - возлагается на начальника 

учебного  

  

отдела;  

  

- зачетные книжки студентов - возлагаются на начальника 

учебного  

 отдела.  

  

5.4.8. Результатом экзамена (квалификационного) является 

решение:«вид профессиональной деятельности освоен с оценкой  

______________ / не освоен».  

  

Принятое решение заносится в зачетную книжку студента. Условием 

положительной аттестации освоения вида  

  

профессиональной деятельности является положительная оценка освоения 

всех профессиональных компетенций.  

  

5.4.9. Во время экзамена (квалификационного) студенты 

сразрешения комиссии могут пользоваться нормативно-справочной 

литературой и наглядными пособиями.  

  

5.4.10. 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 неудовлетворительной оценке.  

  

В случае не явки на экзамен (квалификационный) по уважительной 

причине студенту назначается другой срок сдачи.  

  



5.5. По завершении всех экзаменов, но до официального окончания 

сроковпромежуточной аттестации, допускается повторная сдача одного 

экзамена, по которому студент получил неудовлетворительную оценку.  

  

5.6. С целью контроля на экзамене могут присутствовать 

представителиадминистрации Колледжа. Присутствие на экзамене 

посторонних лиц без разрешения администрации Колледжа не допускается.  

  

5.7. Студенты, показывавшие в ходе текущего контроля 

успеваемостистабильно высокие результаты по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу могут быть освобождены преподавателем (в 

качестве поощрения) от сдачи зачета, дифференцированного зачета или 

экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, но не 

освобождаются от сдачи экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю.  

  

5.8. Хорошо успевающим студентам, выполнившим 

лабораторные,практические и курсовые работы (проекты) по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам текущего семестра и не 

имеющим задолженности по остальным учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам на основании личного заявления, 

согласованного с заместителем директора по учебной работе приказом 

директора может быть разрешена сдача экзаменов досрочно.  

  

В этом случае начальник учебного отдела выписывается направления на 

досрочную сдачу промежуточной аттестации. В зачетной книжке и 

направлении на сдачу экзамена фиксируется фактическая дата сдачи экзамена. 

По мере сдачи экзаменов и зачетов, все направления сдаются в  

учебный отдел.  

5.9. Перевод студентов на следующий курс осуществляется по 

результатампромежуточной аттестации и итогового контроля при наличии 

оценок не ниже 3 (удовлетворительно), зачтено, освоен, аттестации по всем 

учебным  



  

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным 

модулям.  

  

5.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

поодной или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практикам, профессиональным модулям при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

  

5.11. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность 

всоответствии с порядком, приведенным в п.6 настоящего Положения.  

  

5.12. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройтипромежуточную аттестацию по соответствующей учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, практике, профессиональному 

модулю не более двух раз в сроки, определяемые администрацией 

Колледжа, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни студента, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам.  

  

Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из Колледжа как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

  

Решение об отчислении принимается Педагогическим советом 

Колледжа на основании представления учебного отдела и оформляется 

приказом директора.  

  

5.13. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации 

поуважительным причинам или не ликвидировавшие по уважительным 



причинам академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно.  

5.14. В исключительных случаях по решению директора 

Колледжастуденты, имеющие академические задолженности и не 

ликвидировавшие их в установленные сроки, считаются условно 

переведенными с предоставлением им возможности сдать имеющиеся 

академические задолженности в установленный приказом срок.  

  

5.15. Студентам, успешно сдавшим на хорошо и отлично 

экзаменационнуюсессию, могут предоставляться скидки по оплате за 

обучение в соответствии с Положением о льготном обучении.  

  

  

6. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ  

  

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ  

  

6.1. Процедура ликвидации академической задолженности студентами:  

  

6.1.1. Начальник учебного отдела готовит групповые  

илииндивидуальные ведомости повторной промежуточной аттестации.  

  

6.1.2.  Не  позднее  5  дней  после  окончания 

повторнойпромежуточной аттестации начальник учебного отдела проводит 

 анализ  неудовлетворительных  результатов  каждого 

неуспевающего студента.  

  

6.1.3. В случае получения повторной неудовлетворительной 

оценкизаместитель директора по учебной работе по согласованию с 

преподавателями определяет дату и время проведения повторной 

ликвидации академической задолженности с комиссией, готовит и 

представляет директору список членов комиссии (3 - 5 человек) и проект 

приказа. Комиссия назначается директором Колледжа, в ее состав входят 

преподаватели данной учебной дисциплины, междисциплинарного курса 



(раздела) или смежных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

(разделов), представители администрации. В случае возникновения 

конфликтных ситуаций администрация имеет право привлекать 

компетентных специалистов из других учебных заведений или 

представителей работодателя, а также организовывать аудио- или 

видеозапись.  

6.1.4. Председателем комиссии назначается директор либо 

заместительдиректора по учебной работе.  

  

6.1.5. Комиссия принимает решение голосованием в открытойформе 

простым большинством. В случае несогласия с решением большинства 

каждый из членов комиссии имеет право на особое мнение, которое должно 

быть отражено в протоколе в письменном виде.  

  

6.1.6. Студент должен при подготовке к ответу отразить в 

письменнойформе ответы на поставленные вопросы в билетах.  

  

6.1.7. В случае, если комиссия не может по каким-либо 

причинамобъективно оценить знания студентов, председатель может 

приостановить  

  

ее работу. В этом случае предусматривается создание комиссии в другом 

составе.  

  

6.1.8. В процессе работы комиссии не должно оказываться давление 

состороны председателя или членов комиссии на других членов комиссии  

или студентов, чтобы это не могло повлиять на объективность оценки.  

  

6.1.9. Члены комиссии имеют право задавать студентами 

вопросы,которые позволяют более полно оценить ответ по билету.  

  



6.1.10. Заместитель директора по учебной работе знакомит 

членовкомиссии под роспись с приказом о повторной ликвидации 

академической задолженности по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (разделу), профессиональному модулю, по 

практикам не позднее, чем за 3 дня до проведения промежуточной  

аттестации с комиссией.  

  

6.1.11. Начальник учебного отдела под роспись знакомит студентов 

сприказом о проведении промежуточной аттестации с комиссией по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу) не позднее,  

чем за 3 дня до проведения промежуточной аттестации.  

  

6.1.12. Начальник учебного отдела готовит протокол 

проведенияпромежуточной аттестации с комиссией по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу).   



6.1.13. Начальник учебного отдела не позднее 3 дней после 

проведенияпромежуточной аттестации с комиссией по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу) проводит анализ 

результатов, готовит проект приказа и представляет его директору и 

заместителю директора по учебной работе.  

  

  

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

  

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

  

7.1. Организация текущего контроля успеваемости:  

  

 7.1.1.  В  процессе  освоения  основных  

профессиональныхобразовательных программ по заочной форме обучения 

предусматриваются следующие формы текущего контроля знаний:  

  

- устный и письменный опрос на учебных занятиях;  

  

- выполнение лабораторных и практических работ;  

  

- выполнение домашних контрольных работ, курсовых проектов  

  

(работ).  

  

7.1.2. Студенты, не выполнившие домашние контрольные 

работы,курсовые проекты (работы), лабораторно-практические работы в 

соответствии с учебным планом (рабочей программой) по конкретной 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (разделу) к прохождению 

промежуточной аттестации по данной учебной дисциплине 

профессиональной образовательной программы не допускаются.  

  



7.1.3. Студенты, не допущенные к промежуточной аттестации, 

имеютправо ликвидировать задолженность в период 

лабораторноэкзаменационной сессии или в межсессионный период.  

  

7.1.4. Результаты проведения текущего контроля знаний фиксируются 

вЖурнале учебных занятий.  

  

7.2. Организация промежуточной аттестации:  

  

7.2.1. Промежуточная аттестация проводится во время проведения 

лабораторно-экзаменационных сессий в соответствии с расписанием 

занятий.  

  

7.2.2. Формы промежуточной аттестации по каждой 

учебнойдисциплине, междисциплинарному курсу (разделу), 

профессиональному модулю, практикам определяются учебным планом.  

  

7.2.3. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются  

  

в соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса и доводятся 

до сведения студентов в начале первой лабораторноэкзаменационной 

сессии соответствующего учебного года.  

  

7.2.4. При выполнении учебного графика студенту для 

прохожденияэкзаменационной сессии выдается (высылается) справка- 

вызов. Выдача справок-вызовов подлежит учету.  

  

7.2.5. Успевающим студентам может быть разрешено 

досрочноепрохождение промежуточной аттестации в пределах 

лабораторно-экзаменационной сессии при условии выполнения ими 

установленных  

  

 лабораторно-практических  работ, домашних контрольных работ,  

 курсовых проектов (работ), отчетов по практикам.  

  



 7.2.6.Разрешение  на  повторное  прохождение  

промежуточнойаттестации оформляется студенту в форме направления. В 

случае положительной оценки результаты повторной аттестации 

фиксируются в направлении и зачетной книжке студента.  

  

7.3. Оценка по практикам выставляется студенту на 

основаниипредоставлении отчета и по результатам его защиты.  

  

7.4. В случае невыполнения программы практики без уважительныхпричин, 

студент считается имеющим академическую задолженность и проходит 

практику повторно.  
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