


  

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 г. № 464, Уставом колледжа и регламентирует формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов колледжа, их перевод на следующий курс. 

1.2. Положение рассматривается педагогическим Советом колледжа, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения и утверждается 

директором колледжа. 

1.3. Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией студентов. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводится с целью определения фактически достигнутых обучающимися 

знаний, умений и практического опыта и компетенций. 

1.5. Для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся преподаватели используют контрольно-оценочные 

средства, предусмотренные рабочими программами, утвержденные 

директором колледжа. 

 

2. Текущий контроль успеваемости студентов 

 

2.1.  Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка их учебных достижений, проводимая преподавателем на текущих 

занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины. 

2.2.  При изучении учебной дисциплины могут быть предусмотрены 

различные формы  текущего контроля успеваемости  обучающихся: 

 Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по 

одному или нескольким темам (разделам) дисциплины в виде ответов 

на вопросы и обсуждения ситуаций; 

 Письменный контроль – контроль, предполагающий работу с 

поставленными вопросами, решением задач, анализом ситуаций, 



выполнением практических заданий по отдельным темам (разделам) 

курса; 

 Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий 

одновременное использование устной и письменной форм оценки 

знаний по одной или нескольким темам; 

 Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью 

проверки правильности их выполнения, умения обобщать пройденный 

материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь 

между темами курса; 

 Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обсуждение вопросов 

проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 

самостоятельного мышления и умение принимать решения; 

 Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, 

закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно 

оценить учебные достижения обучающихся. 

 Возможны и другие формы  текущего контроля успеваемости, которые 

определяются преподавателями  по согласованию с предметно-

цикловыми комиссиями. 

2.3. Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

самостоятельно педагогом, ведущим занятие. Формы осуществления 

текущего контроля успеваемости определяются преподавателем  с 

учѐтом предусмотренных календарно – тематическим планированием 

типов учебных занятий по дисциплине и междисциплинарному курсу 

(далее МДК) 

 В начале учебной года преподаватель, по своему усмотрению, 

проводит входной контроль знаний обучающихся, приобретѐнных на 

предшествующем этапе обучения и необходимых для успешного 

овладения новой дисциплиной и МДК  в установленные сроки. 

 Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, 

обязан на первом занятии довести до сведения обучающихся критерии 

их аттестации в рамках текущего контроля успеваемости. 

 Данные текущего контроля должны использоваться администрацией 

колледжа, предметно-цикловыми комиссиями для обеспечения 

ритмичной учебной работы обучающихся, привития им умения четко 

организовывать свой труд, своевременного выявления отстающих и 

оказания им содействия в изучении учебного материала, для 

организации индивидуальных занятий творческого характера с 

наиболее подготовленными обучающимися, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, МДК. 



 

 

 

3. Промежуточная аттестация 

 

3.1. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду 

дисциплин или междисциплинарному курсу;   

- сформированности компетенций; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

3.2. Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие), 

в т.ч. введенные за счет часов вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП), являются 

обязательными для аттестации элементами ОПОП, их освоение должно 

завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации, 

3.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме «Физической 

культуры» – ДЗ (дифференцированный зачет) или Э (экзамен) (обязательны 

три экзамена: по русскому языку, математике и одной из профильных 

дисциплин по выбору колледжа); 

по дисциплине «Физическая культура» в составе общеобразовательного 

цикла форма промежуточной аттестации в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ (кроме 

«Физической культуры») и ЕН – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет) 

или Э (экзамен); 

по дисциплине «Физическая культура» (цикле ОГСЭ) промежуточная 

аттестация в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет); 

промежуточная аттестации по составным элементам программы 

профессионального модуля (по МДК – дифференцированный зачет или 

экзамен, по учебной и производственной практике – дифференцированный 

зачет); 

Если модуль содержит несколько МДК, по выбору образовательного 

учреждения возможно проведение кЭ (комплексного экзамена) или кДЗ 

(комплексного дифференцированного зачета) по всем МДК в данном 

семестре в составе этого модуля. 



по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной 

аттестации – Э(к) (экзамен (квалификационный), который проводится в 

последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам аттестации является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен» или «вид профессиональной 

деятельности не освоен». 

Промежуточная аттестация проводится после окончания семестра, в 

соответствии с учебным планом,  одна  неделя, а две недели после второго 

семестра. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 в учебном году, а количество зачетов -10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

3.4. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися  программы 

среднего общего образования проводится в форме дифференцированных 

зачѐтов   и экзаменов.   Экзамены проводятся за счѐт времени, выделяемого 

ФГОС СПО на промежуточную аттестацию, дифференцированные зачѐты – 

за счѐт учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей 

учебной дисциплины. Дифференцированные зачѐты и экзамены по всем 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО (за 

исключением башкирского языка, иностранных языков) проводятся на 

русском языке.  

Дифференцированные зачѐты с учетом специфики учебной дисциплины 

могут проводиться в форме  письменной  контрольной работы, изложения, 

изложения с творческим заданием, сочинения, тестирования, опроса 

обучающихся в устной форме, а также с привлечением компьютерных 

технологий, как  подведение итогов рейтинговой формы  контроля и в других 

формах. 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачѐтов  определяются 

преподавателем, в комплекте контрольно-оценочных средств (КОС) и 

согласовываются с цикловой комиссией. 

Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по 

одной из профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла, а по 

башкирскому языку зачет, и по остальным дисциплинам 

дифференцированный  зачет. 

 Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету 

разрабатываются преподавателем с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, согласуются на заседании 

цикловой комиссии. При проведении зачета уровень подготовки 

обучающегося фиксируется в зачетной книжке словом «зачет». При 

проведении дифференцированного зачета и экзамена  уровень подготовки 



обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка, полученная на 

промежуточной аттестации заносится в зачетную книжку обучающегося 

(кроме неудовлетворительной). 

 

 3.5. Экзамены в колледже проводятся в период экзаменационных сессий 

(концентрировано). На промежуточную аттестацию в форме экзамена и 

экзамена (квалификационного)   отводится   1 неделя в семестре. Для 

проведения экзаменационной сессии составляется расписание проведения 

экзаменов которое утверждается директором колледжа и доводится до 

сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии.  

3.6. Промежуточную аттестацию в форме экзамена и экзамена 

(квалификационного) следует проводить в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки.  

3.7. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений (общих и профессиональных компетенций) требованиям 

соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств формируются из контрольно-оценочных средств 

учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствующего ОПОП. 

Комплекты контрольно-оценочных средств разрабатываются  колледжем 

самостоятельно, рассматриваются и согласовываются на заседаниях 

цикловых комиссий, утверждаются директором колледжа и проходят 

согласование с представителями работодателей.  

3.8. Форма проведения экзамена по дисциплине и экзамена 

(квалификационного) устанавливается колледжем и доводится до сведения 

обучающихся в начале соответствующего семестра. 

 3.9. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть 

подготовлены следующие документы:  

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

 

3.10. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

Продолжительность подготовки на экзамене и сдачи определяется КОСами, 

утвержденными директором колледжа. 

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по 

данной дисциплине или МДК в экзаменуемой группе. 

Экзамены по МДК, связанному с прослушиванием, просмотром учебных 

работ, выполнением практических заданий, спортивными выступлениями и 



т.п., принимаются двумя - тремя преподавателями соответствующей 

цикловой комиссии.   

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей 

программой по учебной дисциплине или МДК; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или 

качественное выполнение практического задания. 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

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

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 

книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий 

семестр является итоговой независимо от полученных в семестре оценок 

текущего контроля по учебной дисциплине или МДК.   

  По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью 

повышения оценки допускается повторная сдача экзамена. Условия 

пересдачи и повторной сдачи экзамена определяются согласно п. 9. 

настоящего Положения. 

 

3.11. Проведение экзамена (квалификационного).  

Целью проведения экзамена (квалификационного) является подтверждение 

сформированности у обучающегося всех общих и профессиональных 

компетенций, входящих в состав профессионального модуля. 

Для проведения экзамена (квалификационного) приказом колледжа создается 

комиссия в количестве не менее  5 человек, в состав которой включается 

председатель (представитель администрации учебного заведения), ведущие 

преподаватели  и представители работодателей. 

Продолжительность подготовки и сдачу  экзамена (квалификационного) 

указана в условиях выполнения задания в КОСе по соответствующему 

профессиональному модулю. Экзамен (квалификационный) может 

проводиться в форме: 

- накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе 

освоения программы ПМ), 

- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных 

результатов), 

- защиты курсового проекта (работы), 

-выполнение кейс-заданий 

Колледж самостоятельно выбирает форму проведения экзамена 

(квалификационного) (см КОСы). 

К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть 

подготовлены следующие документы: 



- задания для экзаменующихся; 

- пакет экзаменатора; 

- оценочная ведомость по профессиональному модулю, 

- аттестационный лист по практике, 

- экзаменационная ведомость; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

 

Экзамен квалификационный проводится в соответствии с положением об 

экзамене (квалификационном). Итогом экзамена квалификационного 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/ не освоен», принятое положительное решение заносится 

председателем экзаменационной комиссии в зачетную книжку 

обучающегося. Если по специальности предусмотрено, что результатом 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностей служащих» может быть 

присвоение обучающемуся на экзамене (квалификационном), разряда по 

конкретной профессии. 

 

4. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 

 

4.1. К экзамену по дисциплине, МДК и экзамену (квалификационному) 

допускаются студенты, полностью выполнившие все практические, 

лабораторные, расчетно-графические и курсовые работы (проекты), все виды 

практик  и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего 

контроля успеваемости. Допуск к экзаменам определяет наличием в зачетной 

книжке отметки. 

Студент может быть не допущен к сессии: 

 на основании докладной записки преподавателя о семестровой 

неуспеваемости студента; 

 при наличии задолженности за предыдущий семестр; 

 при наличии неликвидированной задолженности возникшей из-за 

расхождения в учебных планах (при переводе из другого учебного 

заведения, изменения формы обучения, при переводе из одной 

специальности на другую). 

4.2.  Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается и 

принимается на педагогическом совете колледжа (малом педагогическом 

совете). 

4.3. В исключительных случаях на заседании малого педагогического совета 

может быть принято решение о допуске (условно) к промежуточной 

аттестации студента, имеющего текущие задолженности по одной 

дисциплине, по которым не установлены экзамены. 

4.4. Студенты, имеющие текущую успеваемость за семестр только на 

отлично, по представлению ведущего дисциплину преподавателя могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации по данной дисциплине. Для 



этого преподаватель представляет ходатайство об освобождении 

заместителю директора по учебной работе. 

 

 

 

5. Оценка и учет знаний студентов 

 

5.1. В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

 уровень усвоения знаний, освоения умений студентом 

предусмотренного учебной программой  по дисциплине (дисциплинам) 

и МДК. 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач (заданий). 

 обоснованность, четкость, краткость изложенного ответа. 

5.2. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: «отлично» (5), 

«хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2). 

 

Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и прочно 

усвоил весть программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывается принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

 

Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять при 

выполнении практических заданий. 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания, 

задачи. 

 

5.3. По курсовому проекту (работе), производственной, преддипломной 

практике выставляется дифференцированная оценка. 

 

6. Порядок получения и сдачи групповых ведомостей 

 



6.1. Для проведения зачета (дифференцированного зачета) или экзамена 

готовятся групповые ведомости, которые выдаются в учебной части 

колледжа преподавателю или заведующему отделением под расписку в 

журнале учета ведомостей не позднее, чем за один день до проведения 

экзамена или зачета; 

6.2. После проведения контрольного мероприятия преподаватель сдает 

ведомость на следующий день и расписывается за ее сдачу в журнале учета 

ведомостей; 

6.3. Групповая ведомость действительна, если она выдана в установленные 

сроки, подписана заместителем директора по учебной работе и 

зарегистрирована в журнале учета ведомостей; 

 

7. Индивидуальные ведомости (направления) 

 

7.1. Индивидуальные ведомости используются вместо экзаменационной 

зачетной) ведомости в случае сдачи студентом экзамена (зачета) вне срока: 

досрочно, повторной сдаче, продление сессии, ликвидации задолженности 

или разницы). 

7.2. Индивидуальные ведомости выдаются в установленные сроки пересдач и 

в соответствии с распоряжением администрации колледжа; 

7.3. Индивидуальную ведомость студент получает лично и расписывается за 

нее в журнале учета ведомостей; 

7.4. Индивидуальная ведомость должна быть сдана в учебную часть в день 

после проведения контрольного мероприятия под расписку в журнале учета 

ведомостей. 

7.5. Индивидуальная ведомость считается недействительной, если: 

 ведомость не зарегистрирована в журнале учета ведомостей; 

 отсутствует подпись заместителя директора по учебной работе; 

 отсутствует подпись преподавателя, принимавшего зачет или экзамен; 

 ведомость не возвращена в указанные сроки. 

 

8. Досрочная сдача сессии 

 

8.1. Директору колледжа предоставляется право разрешать успевающим 

студентам досрочную сдачу экзаменов в период текущего семестра. При этом 

студенты не освобождаются от текущих занятий по другим дисциплинам. 

8.2. В случае необходимости досрочной сдачи экзамена  (зачета) студент 

подает на имя директора колледжа заявление, в котором должны быть 

указаны: 

уважительная причина изменения сроков сессии, по возможности, 

подтвержденная документально; 

согласие преподавателя принять экзамен (зачет); 

сообщение заведующим отделением об отсутствии академической 

задолженности. 



8.3. Досрочно студент может сдавать либо все дисциплины, выносимые на 

сессию, либо выборочно по решению директора или его заместителя. 

8.4. В случае, если к официальному началу сессии некоторые дисциплины 

сданы досрочно, студент имеет возможность сдать их с группой, согласно 

утвержденному расписанию. Если при досрочной сдаче была получена 

неудовлетворительная оценка или незачет, то студент имеет право пересдачи 

вместе с группой согласно установленному расписанию сессии. 

8.5. Для досрочной сдачи экзамена (зачета) студенту выдается 

индивидуальная ведомость. 

 

9. Порядок продления или переноса сессии, пересдачи и повторной 

сдачи экзаменов (зачетов) 

 

9.1. Сессия (зачетная, экзаменационная) может быть продлена только по 

уважительной причине. 

Для продления сессии в учебную часть студент предоставляет: 

 заявление на имя директора о продлении сессии;  

 документ из лечебного учреждения, подтверждающий необходимость 

продления; 

9.2. Студенту, имеющего оправдательный документ, сессия может быть 

продлена на число календарных дней, указанных в документе 

медицинского учреждения. Общий срок продления сессии не может 

превышать суммарной длительности зачетной и экзаменационной 

сессии независимо от длительности болезни. 

9.3. Продление сессии оформляется в учебной части колледжа 

распоряжением, которое подписывает директор или его заместитель. 

9.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Ообучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

9.5. Для ликвидации академической задолженности директором колледжа 

устанавливаются сроки пересдач. В особых случаях директор колледжа 

устанавливает индивидуальные сроки пересдач.  

9.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определенные 

директором или заместителем в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

9.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем 

создается комиссия. 



9.8. Если день зачета или экзамена совпал с болезнью студента, то неявка 

на сдачу  по этой причине считается уважительной. Это положение 

относится и к пересдаче. В этих случаях неявка не учитывается в 

качестве неиспользованной попытки, а зачеты или экзамены сдаются 

(пересдаются) после выздоровления. 

9.9. Повторная сдача экзаменов с целью повышения положительной оценки 

по нескольким дисциплинам разрешается заместителем директора по 

учебной части. 

9.10. Студентам, претендующим на диплом с отличием, на выпускном курсе 

разрешается повторная сдача не более двух предметов (после зимней 

сессии), ранее сданных на оценку «хорошо». 

9.11. Студенту, не согласному с текущей оценкой, предоставляется право 

пересдачи экзамена (зачета) по данному предмету (по письменному 

заявлению студента). Срок пересдачи экзамена (зачета) определяет 

заместитель директора по учебной работе. 

9.12. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 

 

10. Порядок перевода студентов на следующий курс 

 

10.1. Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса и 

успешно сдавшие все зачеты, экзамены и защитившие практику, переводятся 

на следующий курс. 

10.2. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий курс условно по решению педагогического совета 

и приказом директора колледжа. Этим студентам дополнительно 

устанавливаются сроки ликвидации задолженностей. 

10.3. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

10.4. Результаты успеваемости за истекший учебный год и предложение по 

улучшению учебного процесса обсуждаются на заседании педагогического 

совета не реже, чем два раза в год. 

 

  

 

  

 

 

 

Разработал зам. директора по 

учебной работе 

_____________А.Ф. Авзалов 




