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колледж» (далее — Колледж) обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

1.4. Настоящее Положение определяет формы текущего контроля учебной 
деятельности студентов, порядок проведения промежуточной аттестации, 
процедуры сдачи экзаменов и зачетов студентами, также порядок ликвидации 
академических задолженностей и отчисления студентов, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена. 

1.5. Текущий контроль успеваемости обеспечивают оперативное 
управление образовательной деятельностью студентов, ее корректировку, 
обеспечивает оценивание хода освоения учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) и прохождения практик. 

1.6. Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки 
качества подготовки студентов согласно требованиям государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности и формой контроля учебной деятельности студентов. Предметом 
оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 
освоенные умения, практический опыт и освоенные компетенции. 

1.7. Подготовка и проведение текущего контроля учебной деятельности и 
промежуточной аттестации студентов являются формами учебно-методической 
работы преподавательского состава. Для аттестации студентов в ходе текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и 
освоенные компетенции. 

1.8. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов регистрируются в журналах учебных занятий, вносятся в 
ведомости (зачетные, экзаменационные, курсовых работ (проектов), в зачетные 
книжки. 

1.9. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 
учебными планами и календарным графиком учебного процесса в соответствии 
с требованиями ГОС СПО 

2. Текущий контроль успеваемости студентов колледжа 

2.1. Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную 
объективную оценку качества освоения студентами содержания учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса и способствует успешному овладению 
учебным материалом, компетенциями в разнообразных формах аудиторной 
работы, в процессе внеаудиторной подготовки и оценивает систематичность 
учебной работы студента в течение семестра. В рамках текущего контроля 
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успеваемости преподаватель обязан производить учет посещения студентами 
всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочей программой учебной 
дисциплины, профессионального модуля. 

2.2. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется 
преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных курсов как 
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии, проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 
Методы текущего контроля выбираются преподавателем самостоятельно, 
исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.3. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится в конце 
каждого семестра. Результаты успеваемости за данный период каждого студента 
и группы в целом предоставляются в учебную часть руководителями групп. 
Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью, цикловыми 
комиссиями и преподавателями для повышения эффективности учебной работы 
студентов, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 
изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

2.4. Результаты текущего контроля успеваемости на учебных занятиях 
оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в журналы учета учебных 
занятий в колонку, соответствующую дню проведения учебного занятия, на 
котором осуществлялся текущий контроль. 

2.5. В колледже применяются следующие виды текущего контроля 
успеваемости: входной, оперативный, итоговый контроль. 

2.5.1. Входной контроль служит необходимой предпосылкой для 
успешного планирования и управления учебным процессом. Он позволяет 
определить исходный уровень сформированности общих и профессиональных 
компетенций студентов, ориентироваться на допустимую сложность учебного 
материала. Входной контроль проводится по всем изучаемым учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам в течение первых двух недель 
каждого семестра учебного года. На основании данных входного контроля 
преподаватель вносит коррективы в ход изучения учебной дисциплины 
междисциплинарного курса, определяет, каким разделам рабочей программы 
следует уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой, намечает 
пути устранения выявленных пробелов в знаниях и умениях студентов. 

Формы входного контроля избираются преподавателем самостоятельно. 
Результаты входного контроля являются основанием для проведения 
корректирующих мероприятий и организации дополнительных консультаций. 

2.5.2. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 
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качества освоения программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов 
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 
обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов 
учебных занятий и осуществляется в форме:  

– устного опроса; 
– проведения письменных контрольных работ во время занятий; 
– проверки выполнения домашних заданий; 
– проверки выполнения индивидуальных заданий; 
– проверки рефератов, эссе, докладов, презентаций; 
– защиты лабораторных и практических работ; 
– тестирования; 
– оценки результатов самостоятельной работы студентов и т.д. 
Тематический контроль проводится в сроки, определенные календарно-

тематическим планом преподавателя. Формы оперативного контроля 
выбираются преподавателем исходя из методической целесообразности, 
специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

2.5.3. Итоговый контроль является контрольной точкой по завершению 
темы или раздела учебной дисциплины или междисциплинарного курса и 
проводится с целью комплексной оценки уровня освоения компетенций. 

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра изучения учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса в случае, если рабочим планом не 
предусмотрена промежуточная аттестация в соответствующем семестре. Может 
проводиться в форме контрольной работы, тестирования. 

Для учета успеваемости студентов по учебным дисциплинам, которые не 
вынесены на промежуточную аттестацию, после записи последнего занятия 
выставляются семестровые оценки на основании текущего учета успеваемости. 
Данные оценки заносятся в сводную ведомость и учитываются при назначении 
стипендии на следующий семестр. 

2.6. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журнал 
учебных занятий. Итоговая оценка выставляется в журнал на основании данных 
оперативного 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, начислении стипендии. 

2.7. Студенты колледжа должны участвовать в мероприятиях текущего 
контроля успеваемости. В случае пропуска контрольного мероприятия 
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(тематического контроля) студент должен в индивидуальном порядке 
согласовать с преподавателем сроки и порядок своего участия в контрольном 
мероприятии. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к 
концу семестра у студента должно быть количество оценок, позволяющее 
объективно оценить качество освоения им содержания учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса. 

3. Промежуточная аттестация студентов 

3.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 
учебной деятельности студентов и проводится по всем учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и практикам, включенным в образовательную 
программу по специальности. 

3.2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью студентов и ее корректировку и проводится с целью 
определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника 
требованиям к результатам освоения программы подготовки специалиста 
среднего звена.  

3.3. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

– зачет, дифференцированный зачет, экзамен по учебной дисциплине 
(междисциплинарному курсу);  

– комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам 
(междисциплинарным курсам), профессиональным модулям;  

– комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким 
учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам), профессиональным 
модулям;  

– дифференцированный зачет по учебной практике, производственной 
практике (по профилю специальности);  

– экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю.  

3.4. При планировании промежуточной аттестации студентов по каждой 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному 
модулю предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации. 
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов — 10. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 
профессионального модуля проводится с учётом ограничений на количество 
экзаменов и зачетов в учебном году. Если модуль содержит несколько 
междисциплинарных курсов, возможно проведение комплексного экзамена или 
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дифференцированного зачета по всем междисциплинарным курсам в составе 
этого модуля. При этом рекомендуется учитывать результаты текущих форм 
контроля по каждому из междисциплинарных курсов. 

3.5. При выборе учебных дисциплин и (или) междисциплинарных курсов 
для комплексного экзамена, комплексного дифференцированного зачета 
Колледж руководствуется наличием между ними межпредметных связей. При 
составлении экзаменационных материалов наименование учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, входящих в состав комплексного экзамена, 
указывается в скобках после слов «Комплексный экзамен». В экзаменационных 
ведомостях, зачетной книжке и приложении к диплому по каждой учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, входящему в состав комплексного 
экзамена, комплексного дифференцированного зачета, выставляется отдельная 
оценка. 

3.1. Зачёты, дифференцированные зачёты 

3.1.1. Промежуточная аттестация в форме зачёта или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
студента оценивается на основании результатов текущего контроля, в том числе 
успешного усвоения студентами учебного теоретического материала, 
выполнения практических, лабораторных и расчетно-графических работ, по 
итогам прохождения учебной, производственной и других видов практики в 
соответствии с утвержденной программой обучения Выполнение требований 
учебного плана в полном объеме является обязательным. 

3.1.2. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного 
зачета), как правило, проводится на неделе, предшествующей экзаменационной 
сессии, на последнем аудиторном занятии по дисциплине в семестре. 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в 
зачетной книжке словом «зачтено». При проведении дифференцированного 
зачета уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: «5» (отлично), 
«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Оценка 
выставляется в учебный журнал, зачетную ведомость и зачетную книжку 
студента. В зачетную книжку студента записи «неудовлетворительно» и «не 
зачтено» не вносятся. 

3.1.3. Учебная, производственная и другие виды практик студентов 
засчитываются на основе отчетов, составленных в соответствии с утвержденной 
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программой практики. Оценка по всем видам практик выставляется на 
основании результатов защиты студентами отчетов. 

Положительная оценка по практике вносится в экзаменационную 
ведомость и в зачетную книжку студента за подписью руководителя практики в 
раздел «Практика» с указанием названия практики, курса, места прохождения 
практики, фамилии руководителя практики, отметки об оценке, даты сдачи 
зачета. 

3.2. Организация курсового проектирования 

3.2.1. Курсовые работы (проекты) являются формой индивидуальной 
работы студентов и выполняются самостоятельно под руководством 
преподавателя. Руководство курсовыми работами (проектами) осуществляют, 
как правило, наиболее квалифицированные преподаватели данного цикла. 

3.2.2 Дисциплины (междисциплинарные курсы), по которым 
предусмотрено курсовое проектирование, определяются учебными планами 
специальностей. Курсовые работы (проекты) выполняются с целью закрепления, 
углубления и систематизации знаний, полученных студентами за период 
теоретического обучения, а также их использования при решении комплексного 
профессионального задания. 

3.2.3. Тематика, руководители курсового проектирования и графики 
проведения индивидуальных консультаций по курсовому проектированию 
утверждаются приказом директора колледжа в начале соответствующего 
семестра. Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать заданиям 
учебной дисциплины (междисциплинарного курса) и быть направлена на 
обеспечение практических потребностей данной специальности. Перечень тем 
для курсовых работ (проектов) готовится цикловой комиссией и предлагается на 
выбор студентам. 

3.2.4. Оценка по курсовой работе (проекту) выставляется на основании 
результатов защиты студентом курсовой работы (проекта) в присутствии 
руководителя курсовой работы (проекта) и студентов. Для защиты курсовых 
работ (проектов) приказом директора колледжа утверждается состав комиссии и 
график проведения защиты. Защита курсовых работ (проектов) проводится, как 
правило, накануне промежуточной аттестации (перед зачётно-экзаменационной 
сессией). Одной из форм защиты может быть презентация курсовой работы 
(проекта). 

Результаты защиты курсовой работы (проекта) оцениваются в баллах: «5» 
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) и 
заносятся в зачетную книжку студента и в ведомость. 
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Если студент не явился на защиту курсовой работы (проекта) или получил 
неудовлетворительную оценку, то результат заносится только в ведомость. 
Студенту предоставляется возможность повторной защиты курсовой работы 
(проекта) после устранения недостатков. 

3.2.5. Выполнение курсовой работы (проекта) каждым студентом является 
обязательным условием допуска данного студента к промежуточной аттестации 
по соответствующей дисциплине (междисциплинарному курсу). 

3.3. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

3.3.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки, согласно утверждённого 
заместителем директора колледжа по учебной работе расписания экзаменов. 
Первый экзамен может проводиться в первый день экзаменационной сессии. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 
1 недели. При этом следует предусмотреть не менее 2 дней между экзаменами. 
Это время может быть использовано на самостоятельную подготовку к 
экзаменам или на проведение консультаций. Вместе с тем экзамен может 
проводиться и по завершении изучения учебной дисциплины и 
междисциплинарного курса без выделения дополнительного времени на 
подготовку. 

Расписание экзаменов доводится до сведения студентов и преподавателей 
не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

3.3.2. К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к 
комплексному экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие все 
установленные лабораторные работы, практические задания и курсовые проекты 
(работы) и имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля 
успеваемости. 

3.3.3. Экзамен принимается преподавателем, который проводил занятия по 
данной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу в экзаменуемой 
группе. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) принимается, как правило, теми 
преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) в экзаменуемой группе. 

3.3.4. Форма проведения экзамена: устный, письменный или 
комбинированный. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 
половины академического часа на каждого студента, на сдачу письменного 
экзамена — не более трех часов на учебную группу. Проверка письменных 
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экзаменационных работ осуществляется после окончания экзамена в течение 
трех календарных дней, считая день проведения экзамена.  

3.3.5. Для промежуточной аттестации студентов оценочные средства 
представляются в виде фонда оценочных средств. Фонд оценочных средств для 
промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 
разрабатывается преподавателями, обсуждается на цикловой комиссии по 
специальности и утверждается заместителем директора по учебной работе не 
позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации (экзамена). 
Разработанные экзаменационные материалы доводятся до студентов. 

Структура, формы, содержание промежуточной аттестации и фонд 
оценочных средств являются частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности. 

3.3.6. Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и 
междисциплинарному курсу, а также для комплексного экзамена включают: 

– теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень 
освоения программного материала учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов; 

– проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение 
уровня сформированных умений, профессиональных и общих компетенций; 

– тесты и др.; 
3.3.7. На основе разработанных экзаменационных материалов 

преподавателями составляются экзаменационные билеты. Экзаменационные 
билеты по совокупной сложности должны быть равноценны. Содержание 
экзаменационных билетов до студентов не доводится. 

3.3.8. Во время экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу, а также комплексного экзамена допускается использование наглядных 
пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, 
образцов техники и других информационно-справочных материалов, перечень 
которых заранее регламентируется. 

3.3.9. В процессе проведения экзаменов основной целью является контроль 
полученных в течение семестра студентами теоретических знаний, уровня 
развития их творческого мышления, приобретенных ими навыков 
самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять 
их при решении практических задач. 

3.3.10. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: «5» (отлично), 
«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

К критериям оценки уровня подготовки студента, относятся: 
– уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по 

учебной дисциплине (междисциплинарному курсу); 
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– уровень сформированности умений студентом использовать 
теоретические знания при выполнении практических задач; 

– уровень обоснованности, четкости, краткости изложения ответа при 
соблюдении принципа полноты его содержания; 

– уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 
3.3.11. Оценка, полученная студентом в ходе промежуточной аттестации, 

заносится преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость (в том числе и 
неудовлетворительная) и в зачетную книжку (за исключением 
неудовлетворительной). Экзаменационная оценка по дисциплине за данный 
семестр является определяющей независимо от полученных в семестре оценок 
текущего контроля по дисциплине (междисциплинарному курсу). 

3.3.12. Экзамен (квалификационный) является формой промежуточной 
аттестации по профессиональному модулю и проверяет готовность студента к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 
сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 
результатам освоения ОПОП» ГОС СПО. Экзамен (квалификационный) 
проводится в последнем семестре освоения программы профессионального 
модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения 
с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 
является успешное освоение студентами всех элементов программы 
профессионального модуля — МДК и предусмотренных практик. В отдельных 
случаях возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по 
нескольким профессиональным модулям. 

3.3.13. В порядке исключения Колледж имеет право устанавливать 
индивидуальный график экзаменационной сессии при наличии личного 
заявления студента и уважительных причин, подтвержденных документально: 

а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 
б) иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не позволившие 

обучающемуся прибыть на экзамен. 
Документы о болезни, другие документы, дающие право на академический 

отпуск или продление промежуточной аттестации, должны быть представлены 
до или в первые дни промежуточной аттестации. Если студент сдавал экзамен и 
получил неудовлетворительную оценку, документы о его болезни в дни, 
предшествующие данному экзамену, не могут служить основанием для 
аннулирования неудовлетворительной оценки. 

3.3.14. 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 
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на основании личного заявления, согласованного с заведующим отделением и 
заместителем директора по учебной работе, приказом директора может быть 
разрешена сдача экзаменов досрочно. 

В этом случае заведующим отделением выписываются 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 преподавателем в учебную часть. 

3.3.15. Преподаватель имеет право для студента, получившего в течение 
всего курса изучения учебной дисциплины (междисциплинарного курса) 
отличную аттестацию, выставить экзаменационную оценку по результатам 
собеседования без использования экзаменационного билета. 

3.3.16. В случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной 
ведомости делается запись «не явился». Студент, явившийся на экзамен, но 
решивший, что по состоянию здоровья не может в нем участвовать, должен 
заявить об этом до получения экзаменационного билета, что фиксируется в 
экзаменационной ведомости записью «не явился». 

Отказ от продолжения экзамена после получения экзаменационного билета 
фиксируется в экзаменационной ведомости как оценка «неудовлетворительно» 
независимо от наличия у студента медицинской справки. 

3.3.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
практикам, профессиональным модулям при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

3.3.18. На основании результатов промежуточной аттестации 
педагогический совет принимает решение и заведующий отделением готовит 
приказ о переводе на следующий курс студентов, успешно выполнивших 
учебный план. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно. 

4. Порядок пересдачи результатов промежуточной аттестации 

4.1. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине 
(междисциплинарному курсу) в сроки, определяемые администрацией 
Колледжа, 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. 



12 
 

4.2. Повторная сдача экзамена (зачета) допускается не более двух раз по 
каждой дисциплине: один раз преподавателю, второй раз — комиссии, состав 
которой утверждается директором колледжа. 

4.3. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Решение 
об отчислении принимается педагогическим советом колледжа на основании 
представления заведующего отделением и оформляется приказом директора. 

4.3. Допускается пересдача одного экзамена или зачёта в семестр с целью 
углубления знаний и повышения оценки. Повторная сдача экзамена разрешается 
в течение месяца после окончания промежуточной аттестации. В случае 
пересдачи промежуточной аттестации студент пишет заявление заведующему 
отделением о желании повысить оценку, заявление согласовывается с 
заместителем директора по учебной работе. Результаты такой пересдачи не 
учитываются при назначении стипендии на следующий семестр. 

4.4. На старших курсах допускается повторная сдача не более двух 
экзаменов с целью повышения оценок по отдельным учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, которые изучались на 1-4 курсах, в срок до выхода 
на преддипломную практику. 

5. Итоги промежуточной аттестации и контроль над её проведением 

5.1. Администрация Колледжа анализирует результаты промежуточной 
аттестации и принимает меры, направленные на улучшение организации и 
повышение качества учебного процесса. 

Итоги промежуточной аттестации и предложения по улучшению качества 
учебного процесса после сессии подлежат обязательному обсуждению на 
заседаниях цикловых комиссий, а также выносятся на обсуждение 
педагогического совета Колледжа. 

5.2. Контроль над проведением промежуточной аттестации осуществляют 
директор и заместитель директора по учебной работе. 

При проведении экзамена с целью оказания методической помощи, 
обеспечения объективности оценивания и т. д. в аудитории могут присутствовать 
заведующий отделением, председатель соответствующей цикловой комиссии, 
методист колледжа. Также в аудитории могут присутствовать с целью обмена 
опытом классные руководители, преподаватели соответствующих цикловых 
комиссий. 


