
 

 



 2 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и организацию проведения 

контроля знаний и промежуточной аттестации в ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-

Дону колледж  радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий». 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

04.2013 г. № 291);  

- Рекомендациями по организации промежуточной аттестации студентов в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования (При-

ложение к письму Минобразования России  от  05.04.99  № 16-52-59 ин/16-13); 

- требованиями Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям колледжа (далее – ГОС 

СПО); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по специальностям колледжа 

(далее – ФГОС СПО); 

- Разъяснениями по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 

(Письмо Минобразования России от 20 октября 2010г. № 12-696); 

- Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего  об-

щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-

бований ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, ФГАУ 

ФИРО, протокол № 1 от 10 апреля 2014 г. 

- Методическим письмом о проведении государственного выпускного экза-

мена по русскому языку и математике в 2010-2011 учебном году Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор); 

- Уставом ГБОУ СПО РО «РКРИПТ»; 

- правилами внутреннего распорядка колледжа. 

 1.3 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы ФГОС СПО включает текущий контроль успеваемости,  промежуточ-

ную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

1.4 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев каждого семестра. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m673.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m673.html
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1.5 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и составных частей профессиональных 

модулей;  

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ воен-

ной службы. 

1.6 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП для проведения текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации колледжем создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

 

2. Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

 

Виды текущего контроля успеваемости: входной контроль, контроль оста-

точных знаний, оперативный контроль, рубежный контроль. 

 

2.1 Входной контроль 

 

2.1.1 Входной контроль проводится с целью выявления ранее усвоенных 

знаний, умений и навыков, являющихся базовыми при освоении ОПОП ФГОС по 

специальностям колледжа, и  корректировки знаний и умений студентов первых 

курсов.  

2.1.2 Входной контроль проводится в пределах учебного времени, отведен-

ного на соответствующую дисциплину. 

2.2.3 Входной контроль у студентов первого курса проводится в период с  

1 по 10 сентября по дисциплинам:  

на специальностях технического профиля: физика, математика и информа-

тика;  

на специальностях социально-экономического и гуманитарного  профиля: 

математика и русский язык. 

2.2.4 Входной контроль проводится в тестовой форме с использованием 

компьютерных технологий. 

2.2.5 Результаты входного контроля заносятся в ведомость  входного кон-

троля (Приложение А), которая сдается на отделение. 

 

2.2 Контроль остаточных знаний 

 

2.2.1 Целью контроля остаточных знаний является  установление соответст-

вия качества знаний, умений и практических навыков обучающихся требованиям 

ОПОП (ППССЗ) ФГОС СПО по изученным дисциплинам и МДК в составе про-

фессиональных модулей. 

2.2.2 Контроль остаточных знаний проводится в пределах учебного време-

ни, отведенного на соответствующую дисциплину, и МДК в составе профессио-

нального модуля.  
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2.2.3 Контроль остаточных знаний проводится после изучения дисциплин и 

МДК в составе профессиональных модулей в тестовой форме с использованием 

компьютерных технологий.  

2.2.4 Результаты контроля остаточных знаний заносятся в ведомость кон-

троля остаточных знаний (Приложение Б), которая сдается на отделение. 

 

2.3 Оперативный контроль успеваемости 

 

2.3.1 Целью оперативного контроля успеваемости являются:  

- активизация учебной деятельности обучающихся; 

- оценка сформированности элементов компетенций (знаний и умений); 

- аттестация на соответствие персональных достижений обучающихся по-

этапным требованиям ФГОС СПО по специальностям колледжа. 

2.3.2 Оперативный контроль проводится в пределах учебного времени, от-

веденного на соответствующую учебную дисциплину и составные элементы про-

фессионального модуля, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

2.3.3 Оперативный контроль успеваемости должен проводиться на любом 

из видов учебных занятий. Формы и методы контроля выбираются преподавате-

лем, исходя из специфики учебной дисциплины, составных элементов профессио-

нального модуля, требований к знаниям и умениям и содержания профессиональ-

ных и общих компетенций.  

2.3.4 Оперативный контроль успеваемости может проходить в 3-х формах: 

- индивидуальной,  

- групповой   

- фронтальной.  

2.3.5 Основными методами оперативного контроля являются: 

- опрос; 

--   письменный контроль (диктанты, контрольные работы, решение задач  

и т.д.); 

--   самостоятельная работа студентов (подготовка рефератов, докладов; со-

общений и т.д.);  

--   анализ конкретных производственных ситуаций; 

--   выполнение и защита практических и лабораторных работ;  

--   автоматизированный или неавтоматизированный тестовый контроль и 

другие. 

 

2.4 Рубежный контроль успеваемости 

 

2.4.1 Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются 

в течение нескольких семестров, промежуточную аттестацию каждый семестр 

можно не планировать. Учет учебных достижений обучающихся проводится в 

форме рубежного контроля.  

В этом случае, если обучающимся полностью выполнены все  виды обяза-

тельного оперативного контроля в объеме изученного по дисциплине или меж-

дисциплинарному курсу материала, ему выставляется в журнале учебных заня-
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тий и ведомости рубежного контроля (Приложение В)  оценка, равная  средне-

арифметическому значению текущих оценок. В противном случае, в учебный 

журнал и ведомость выставляется «не аттестован» («н/а»). 

2.4.2 Если в течение семестра обучающимся пропущено более 50 % всех за-

нятий по данной дисциплине, оценка по рубежному контролю ему не выставляет-

ся. В учебный журнал и в ведомость рубежного контроля выставляется «не атте-

стован» («н/а»). В этом случае заведующий отделением назначает студенту дру-

гой срок сдачи зачета. При наличии по дисциплине практических и лабораторных 

работ обучающийся обязан их выполнить и  представить отчеты об их выполне-

нии.. 

2.4.3 В случае отсутствия положительной оценки по рубежному контролю, 

предусмотренному учебным планом по дисциплине, студент не допускается к 

сдаче зачета (дифференцированного зачета) по данной дисциплине.    

2.5 Для проведения текущего контроля успеваемости создаются фонды 

оценочных средств.  

2.6 Разработку и формирование фондов оценочных средств, используемых 

для проведения текущего контроля успеваемости, обеспечивают преподаватели 

соответствующих дисциплин и структурных элементов профессиональных моду-

лей. 

2.7 Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости согла-

совываются на заседании цикловой комиссии и утверждаются начальником учеб-

ного отдела. 

Оценочные средства для тестового контроля успеваемости должны содер-

жать эталон ответа. 

2.8 Знания, умения и практический опыт студентов в ходе текущего кон-

троля успеваемости определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

2.9 Критерии оценок доводятся до сведения студентов перед началом про-

ведения текущего контроля. 

2.10 Результаты текущего контроля успеваемости должны быть обоснован-

ными и доводиться до сведения студентов. 

2.11 Накопляемость оценок должна быть в среднем не менее 5…7 оценок за 

одно занятие.  

2.12 Результаты текущего контроля успеваемости используются заместите-

лем директора по учебно-методической работе, начальниками учебных отделов и 

учебно-производственного отдела, заведующими отделениями, председателями 

цикловых комиссий, преподавателями для совершенствования методики препода-

вания дисциплин  и профессиональных модулей, обеспечения эффективной учеб-

ной работы студентов, своевременного выявления отстающих с целью оказания 

им педагогической поддержки. 
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3. Организация промежуточной аттестации 
 

3.1 Общие положения 
 

3.1.1 Промежуточная аттестация является одной из основных форм кон-

троля учебной работы студентов. 

3.1.2 Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода проводится после завершения освоения программ  

учебных дисциплин ОПОП по ФГОС СПО в рамках экзаменационной сессии, 

а также непосредственно после изучения учебных дисциплин, междисциплинар-

ных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе про-

фессионального модуля в соответствии с календарными учебными графиками.  

3.1.3 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью оп-

ределения: 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающегося требованиям  

ОПОП (ППССЗ) ФГОС СПО по специальностям колледжа; 

- полноты знаний, умений и практического опыта  по дисциплине, МДК 

или профессиональному модулю; 

- сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-  умений самостоятельной работы с учебной литературой и другими ис-

точниками информации.  

3.1.4 В одном учебном году проводится не менее 6, но не более 8 экза-

менов, а количество зачетов (дифференцированных зачетов) – не более 10 (без 

учета зачетов по физической культуре).  

При соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачетов и диффе-

ренцированных зачетов в каждом учебном году возможны следующие виды про-

межуточной аттестации:  

по учебным дисциплинам: 

- зачеты (в том числе дифференцированные зачеты с выставлением балль-

ных отметок); 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам. 

по составным элементам программы профессионального модуля: 

- по МДК в составе профессионального модуля – дифференцированный 

зачет или экзамен; 

- по учебной и производственной практике – дифференцированные зачеты; 

- комплексный дифференцированный зачет по двум или более МДК в соста-

ве профессионального модуля; 

- комплексный экзамен по двум или более МДК в составе профессионального 

модуля; 

- экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному модулю.  

3.1.5 В зависимости от формы промежуточной аттестации ее результаты 

заносятся в ведомости: 

- экзаменационную; 

- зачетную; 

- дифференцированного зачета;  
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3.1.6 Если в соответствии с учебным планом по дисциплине (ПМ) преду-

смотрено выполнение курсового проекта (работы), то оценка за курсовой проект 

(работу) заносится в ведомость (Приложение Г). 

3.1.7 Если в соответствии с КОС по ПМ защита курсового проекта (работы) 

выносится на экзамен (квалификационный), то оценка за курсовой проект (рабо-

ту) заносится в ведомость (Приложение Г) после сдачи экзамена. 

 

3.2 Подготовка и проведение зачета (дифференцированного зачета)  

по отдельной дисциплине, по составным элементам  

программы профессионального модуля 
 

3.2.1 Зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине, по со-

ставным элементам программы профессионального модуля проводится за счет 

объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

3.2.2 Уровень подготовки студента при проведении зачета оценивается «за-

чтено», «не зачтено», при проведении дифференцированного зачета в баллах: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3.2.3 Дифференцированный зачет проводится в письменной форме или с 

использованием компьютерных технологий.   

3.2.4 Для проведения зачета (дифференцированного зачета) создаются кон-

трольно-оценочные средства, которые составляются на основе рабочих про-

грамм учебных дисциплин профессиональных модулей и охватывают их наи-

более актуальные разделы и темы. Содержание оценочных средств должно цело-

стно отражать объем проверяемых знаний, умений, компетенций, освоенных 

обучающимися при изучении дисциплины (дисциплин) и междисциплинарного 

курса (курсов). 

3.2.5 Разработку и формирование контрольно-оценочных средств, исполь-

зуемых для проведения зачета (дифференцированного зачета), обеспечивают пре-

подаватели соответствующих дисциплин и структурных элементов профессио-

нальных модулей. 

  3.2.6 Контрольно-оценочные средства для проведения зачета (дифференци-

рованного зачета) согласовываются соответствующей цикловой комиссией, ут-

верждаются начальником учебного отдела и доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за месяц до окончания изучения дисциплины (дисциплин) и меж-

дисциплинарного курса (курсов).  

3.2.7 Вопросы и практические задачи должны носить равноценный харак-

тер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, ис-

ключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

3.2.8 Оценка, полученная на зачетном занятии, заносится преподавателем 

в журнал учебных занятий, зачетную ведомость (в том числе и неудовлетво-

рительная) (Приложения Д, Е и Ж) и зачетную книжку студента (кроме неудов-

летворительной). При сдаче комплексного зачета по двум или нескольким меж-

дисциплинарным курсам в составе профессионального модуля оценка выстав-

ляется по каждому МДК. Зачетная оценка по дисциплине или междисциплинар-

ному курсу (курсам) является определяющей независимо от полученных оце-

нок текущего контроля в период их изучения. 
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 3.2.9 При невыполнении по данной дисциплине или составным элементам 

программы профессионального модуля хотя бы одной практической, лаборатор-

ной работы, курсовой работы (проекта), студент к сдаче дифференцированного 

зачета не допускается. В этом случае в журнале учебных занятий и в ведомости 

дифференцированного зачета выставляется «не аттестован» («н/а»). 

3.2.10 Если при изучении дисциплины или составных элементов профес-

сионального модуля студентом пропущено более 50 % всех занятий без уважи-

тельной причины, зачетная оценка ему не выставляется. В учебный журнал и в 

зачетную ведомость выставляется «не аттестован» («н/а»).  

В этом случае заведующий отделением назначает студенту другой срок сда-

чи зачета.  

При наличии по дисциплине или составным элементам профессионального 

модуля практических и лабораторных работ студент обязан их выполнить и  

представить отчеты об их выполнении. 

3.2.11 Допускается пересдача зачета (дифференцированного зачета), по ко-

торому студент получил неудовлетворительную оценку. 

3.2.12 С целью повышения оценки допускается повторная сдача зачета. Ус-

ловия пересдачи и повторной сдачи зачета регламентируются разделом 4 настоя-

щего Положения. 

3.2.13 В случае неявки студента на зачет (дифференцированный зачет)  

преподаватель делает в зачетной ведомости запись «не явился» и ставит свою 

подпись. 

В этом случае заведующий отделением назначает студенту другой срок сда-

чи зачета. 

3.2.14 По дисциплине «Физическая культура» студенты, имеющие освобож-

дение от практических занятий на длительный период, готовят реферат, тематика 

которого задается преподавателем, и сдают зачет по теоретическому разделу про-

граммы.  

3.2.15 Преподаватель обязан сдать заполненную зачетную ведомость заве-

дующему отделением в день проведения зачета. 

3.2.16 Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется в 

соответствии с критериями оценки, прописанными в рабочей программе практики 

по специальности и в контрольно-оценочных средствах по профессиональному 

модулю.  

Оценка по практике заносится в ведомость по практике (Приложения И, С) и 

зачетную книжку студента. 

3.2.17 Если профессиональный модуль включает несколько разделов, каж-

дый из которых завершается прохождением учебной и (или) производственной 

практики, то зачетная оценка по практике выставляется в соответствии с крите-

риями оценки и заносится в итоговую ведомость по практике (Приложение К). 
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3.3 Подготовка и проведение экзамена по дисциплине или МДК,   

комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам  

или по всем МДК в составе профессионального модуля 

  

3.3.1 В соответствии с ФГОС СПО по специальностям колледжа на проме-

жуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 недели) 

в год, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя). 

3.3.2 На каждую экзаменационную сессию и проведение экзаменов непо-

средственно после завершения освоения программ профессиональных модулей и 

учебных дисциплин составляется утверждаемое заместителем директора по 

учебно-методической работе расписание экзаменов и консультаций, которое 

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две неде-

ли до начала их проведения.    

3.3.3 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, осво-

божденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с 

днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требует-

ся, и проводить его можно на следующий день после завершения освоения соот-

ветствующей программы. Если экзамены запланированы в рамках одной кален-

дарной недели без учебных занятий между ними, то для подготовки к следующе-

му экзамену, в т. ч. для проведения консультаций,  необходимо предусмотреть не 

менее 2 дней. 

3.3.4 Для проведения экзамена преподавателями дисциплины (дисцип-

лин), междисциплинарного курса (курсов) в составе профессионального моду-

ля, разрабатываются экзаменационные материалы. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ 

учебной дисциплины (дисциплин), профессионального модуля  и охватывают 

их наиболее актуальные разделы и темы и включают: 

для учебных дисциплин: 

- перечень теоретических и практических вопросов по разделам и темам, 

выносимым на экзамен; 

-  проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определе-

ние уровня сформированности умений, профессиональных и общих компетен-

ций;  

- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, норма-

тивных документов и образцов техники, которые разрешены к использованию 

на экзамене; 

- критерии оценки; 

количество вопросов проблемных и творческих заданий в перечне 

должно превышать количество вопросов и практических задач, необходимых 

для составления экзаменационных билетов; 

для МДК в составе профессионального модуля: 

- перечень типовых заданий для оценки освоения МДК, которые должны 

носить практико-ориентированный характер; 

- проверяемые результаты обучения в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля; 

- критерии оценки. 
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Задания могут представлять собой перечни вопросов, задания с выбором 

ответа (с одним или несколькими правильными ответами), задания  на установле-

ние соответствия, сравнение, анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы), зада-

ния на лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) работу, сценарии деловой 

(ролевой) игры и т.д.. В зависимости от этого может изменяться форма их пред-

ставления. 

3.3.5 Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем про-

веряемых знаний, умений и профессиональных и общих компетенций, освоен-

ных обучающимися при изучении дисциплины (дисциплин) и междисципли-

нарного курса (курсов). 

 3.3.6 Экзаменационные материалы обсуждаются и согласовываются на 

заседании соответствующей цикловой комиссии, утверждаются начальником 

учебного отдела.  

3.3.7 На основе разработанных и объявленных студентам экзаменационных 

материалов,  рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзамена-

ционные билеты, содержание которых до студентов не доводится. 

Количество экзаменационных билетов должно превышать число студентов 

учебной группы.  

3.3.8 Экзаменационные билеты согласовываются цикловой комиссией и 

утверждаются начальником учебного отдела не позднее, чем за две недели до эк-

замена. Вопросы и практические задачи должны носить равноценный характер. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исклю-

чающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

3.3.9 В период подготовки к экзамену должны проводиться консультации 

по экзаменационным материалам за счет общего бюджета  времени, отведенного 

на консультации.   

          3.3.10 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие доку-

менты: 

    - экзаменационные билеты; 

    - наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные до-

кументы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

    - экзаменационная ведомость.  

3.3.11 Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 

выполнение задания по билету студенту отводится не более 1 академического 

часа. 

         3.3.12 Экзамен принимается, как правило, преподавателями, которые вели 

учебные занятия по данной дисциплине или междисциплинарному курсу в экза-

менуемой группе. На сдачу экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого студента. 

3.3.13 Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессионального модуля принимается, 

как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в экзаменуемой группе. На сдачу комплексного  

экзамена предусматривается не более половины академического часа на каждого 

студента.  
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3.3.14 При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам колледж руководствуется наличием между ними 

межпредметных связей.  

Наименование дисциплин и МДК в составе профессионального модуля, 

входящих в состав комплексного экзамена, указывается в скобках после слов 

«Комплексный экзамен» в титульном листе экзаменационных материалов, за-

писи в экзаменационной ведомости, зачетной книжке и приложении к дипло-

му. 

3.3.15 Студенты, имеющие задолженности по итогам предыдущего семе-

стра, к сдаче экзамена не допускаются и отчисляются из колледжа. 

3.3.16 По итогам завершения освоения программ учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов в составе профессиональных модулей, выносимых 

на экзамен, студенту выставляется в журнале положительная семестровая оцен-

ка, если им полностью выполнены все  виды обязательного контроля в соответ-

ствии с учебным планом специальности (практические и лабораторные работы, 

курсовые работы (проекты)). В противном случае, в учебный журнал выставля-

ется «не аттестован» («н/а»), а в экзаменационную ведомость – «не допущен». 

В этом случае заведующий отделением назначает студенту срок сдачи за-

долженностей. 

3.3.17 Если при изучении дисциплины или составных элементов профессио-

нального модуля студентом пропущено более 50 % всех занятий без уважитель-

ной причины, в учебный журнал ему выставляется «не аттестован». 

В этом случае заведующий отделением назначает студенту срок сдачи за-

долженности. 

При наличии по дисциплине или составным элементам профессионального 

модуля практических и лабораторных работ студент обязан их выполнить и  

представить отчеты об их выполнении. 

 3.3.18 В случае неявки студента на экзамен преподаватель-экзаменатор 

делает в экзаменационной ведомости запись «не явился» и ставит свою под-

пись. 

В этом случае заведующий отделением назначает студенту другой срок 

сдачи экзамена. 

3.3.19  Критерии оценки уровня подготовки обучающегося приведены в 

контрольно-оценочных средствах по дисциплине (дисциплинам) или междис-

циплинарному курсу (курсам) в составе профессионального модуля. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3.3.20 После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому 

могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

3.3.21 Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачет-

ную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведо-

мость (в том числе и неудовлетворительная) (Приложения Л, М, Н, П). 

 При сдаче комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам 

оценка по каждой дисциплине выставляется отдельно. 
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 Экзаменационная оценка по дисциплине (дисциплинам) или междисцип-

линарному курсу (курсам) является определяющей независимо от полученных 

оценок текущего контроля в период ее изучения. 

3.3.22 Допускается пересдача экзамена, по которому студент получил не-

удовлетворительную оценку. 

3.3.23 С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена. 

Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена регламентируются разделом  

4 настоящего Положения. 

3.3.24 Преподаватель обязан сдать заполненную экзаменационную ведо-

мость заведующему отделением в день проведения экзамена. 

3.3.25 Студенту может быть разрешена сдача экзамена досрочно. При от-

личной успеваемости, на усмотрение преподавателя, ведущего дисциплину, 

студенты могут освобождаться от экзамена. 
 

3.4 Организация и проведение экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю 

 

3.4.1 Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен (квалификаци-

онный), на котором проверяется готовность обучающегося к выполнению указан-

ного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетен-

ций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 

СПО по специальности. 

3.4.2 Уровень подготовки обучающегося при проведении экзамена (квали-

фикационного) оценивается в баллах: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

3.4.3 Экзамен (квалификационный) проводится после  освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки ре-

зультатов обучения. 

3.4.4 Для проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю  приказом директора создается аттестационная комиссия в количестве 3 

человек.  

Комиссия формируется из преподавателей колледжа и представителей рабо-

тодателей. 

Состав комиссии  утверждается приказом директора колледжа. 

       3.4.5 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

МДК и практик. 

      3.4.6 Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю разрабатывается комплект контрольно-оценочных средств (КОС), кото-

рый рассматривается соответствующей цикловой комиссией, согласовывается на-

чальниками учебного и учебно-производственного отделов,  утверждается замес-

тителем директора по учебно-методической работе колледжа и  проходит проце-

дуру согласования с работодателем.   

         3.4.7 Обязательным условием является представление обучающимся порт-

фолио на экзамен (квалификационный). 
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3.4.8 Условием положительной аттестации на экзамене (квалификационном) 

является положительная оценка освоения всех профессиональных и общих ком-

петенций по контролируемым показателям. При отрицательном заключении хотя 

бы по одной из профессиональных компетенций выставляется оценка «неудовле-

творительно». 

3.4.9  Решение экзаменационной комиссии по итогам экзамена (квалифика-

ционного) заносится в сводную ведомость по профессиональному модулю 

(Приложение Р) и экзаменационную ведомости (Приложение С), в том числе и 

оценка «неудовлетворительно». 

3.4.10 Допускается пересдача квалификационного экзамена, по итогам ко-

торого была получена оценка «неудовлетворительно». 

3.4.11 Контроль освоения ПМ «Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих» направлен на получение ква-

лификации. При положительной аттестации на экзамене квалификационном по 

этому ПМ обучающемуся выдается свидетельство о присвоении квалификации. 

         3.4.12 На выполнение задания обучающемуся отводится не более 1 акаде-

мического часа. 

         3.4.13 На сдачу экзамена (квалификационного) предусматривается не более 

половины академического часа на каждого студента.  

 

3.5 Организация итогового контроля учебных достижений обучающихся,  

освоивших образовательную программу ФГОС среднего  

общего образования в пределах ОПОП (ППССЗ) ФГОС СПО 

 

3.5.1 Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализа-

ции образовательной программы среднего общего образования в пределах ОПОП 

(ППССЗ) СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов. 

3.5.2 Экзамены проводятся за счет  времени, выделенного ФГОС СПО на 

промежуточную аттестацию (2 недели) в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. С этой целью в колледже организуется экзаменационная сес-

сия.  

3.5.3 Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из про-

фильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла: для специальностей 

технического профиля – по физике; для специальностей социально-

экономического профиля – по экономике; для специальностей гуманитарного 

профиля – по истории. 

По русскому языку и математике экзамен проводится в письменной форме, 

по профильной дисциплине – в устной форме. 

На письменные экзамены по математике и русскому языку отводится по 4 

астрономических часа (240 минут).  

3.5.4 Результаты письменных экзаменов (полученные оценки) сообщаются 

обучающимся на следующий день после их проведения. 

3.5.5 Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО в пись-

менной форме за счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на изуче-

ние соответствующей общеобразовательной дисциплины.  
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Материалы для проведения дифференцированного зачета согласовывают-

ся соответствующей цикловой комиссией и утверждаются начальником учебно-

го отдела. 

3.5.6 Обучающиеся, имеющие не более двух неудовлетворительных семест-

ровых оценок по дисциплинам,  не выносимым на экзамен, допускаются к  экза-

менам по решению педагогического совета колледжа, которое оформляется  при-

казом директора колледжа. 

3.5.7 Обучающиеся, имеющие более двух неудовлетворительных семестро-

вых оценок по дисциплинам, не выносимым на экзамен, к сдаче экзаменов не до-

пускаются. 

3.5.8 Ликвидация задолженностей в этом случае регламентируется п. 4 на-

стоящего Положения.   

3.5.9 Допускается пересдача экзамена, по которому обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку. 

3.5.10 В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости 

делается запись «не явился». 

3.5.11 Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на эк-

замене или пропустивших экзамен по уважительной причине, заведующим отде-

лением устанавливаются дополнительные сроки их проведения.  

3.5.12 Для организации и проведения письменных экзаменов по итогам ос-

воения программы среднего (полного) общего образования, реализуемой в преде-

лах ОПОП (ППССЗ) СПО, в колледже ежегодно создаются экзаменационные и 

конфликтная комиссии, состав которых утверждается приказом директора кол-

леджа.  

3.5.13 Экзаменационные комиссии в количестве 3 человек совместно с соот-

ветствующими цикловыми комиссиями осуществляют подготовку экзаменацион-

ных материалов, организацию и проведение  письменных экзаменов, проверку 

письменных экзаменационных работ, оценивание и утверждение результатов  эк-

заменов. 

3.5.14 Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требова-

ниям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным ФГОС среднего об-

щего образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине и за-

фиксированным в рабочих программах общеобразовательных дисциплин для спе-

циальностей СПО. 

Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки.  

3.5.15 Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их вы-

полнения разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисципли-

ны, согласовываются с цикловой комиссией и утверждаются начальником учеб-

ного отдела. 

3.5.16 Оценка результатов выполнения письменных экзаменов осуществля-

ется согласно утвержденным критериям, которые открыты для обучающихся до 

конца экзамена.    
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3.5.17 Конфликтная комиссия в количестве 3 человек обеспечивает объек-

тивность оценивания экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, 

возникающих при проведении экзаменов и оценке их результатов.  

3.5.18 В состав экзаменационных и конфликтной комиссий входят препода-

ватели соответствующих общеобразовательных дисциплин и представители ад-

министрации колледжа.  

В состав конфликтной комиссии не могут входить лица, принимавшие уча-

стие в проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной дисцип-

лине и оценке его результатов. 

3.5.19 Обучающимся (их законным представителям) предоставляется воз-

можность подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов 

и/или о несогласии с полученными оценками. Обучающиеся (их законные пред-

ставители) вправе ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по ре-

зультатам которой подается апелляция.  

Решение конфликтной комиссии сообщается обучающемуся (их законному 

представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции..  

3.5.20 Положительные итоговые оценки («удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично») по всем учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного 

плана ОПОП по специальности СПО свидетельствуют, что при реализации ФГОС 

среднего (полного) общего образования в пределах профессиональных образова-

тельных программ среднего профессионального образования обучающийся полу-

чил среднее общее образование. 

3.5.21 Экзаменационные оценки, выставленные решением экзаменационной 

комиссии по письменным экзаменам по дисциплинам математика и русский 

язык, заносятся в экзаменационную ведомость (Приложения Т и У) (в том числе 

и неудовлетворительные). 

3.5.22 Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисципли-

нам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП по специальности СПО 

(положительные итоговые оценки) фиксируются в приложениях к диплому о 

среднем профессиональном образовании. 

3.5.23 Подготовка и проведение устного экзамена по одной из профиль-

ных дисциплин осуществляется в соответствии с п.п. 3.3.1…3.3.25 настоящего 

Положения. 

3.5.24 Условия пересдачи экзамена регламентируются разделом 4 настоя-

щего Положения. 

 

3.6 Порядок выставления итоговых оценок по дисциплинам, изучение  

которых определено учебным планом в течение нескольких семестров 

 

3.6.1 Порядок выставления итоговых оценок по дисциплинам, изучение ко-

торых определено учебным планом в течение двух семестров на первом курсе, 

определяется формой промежуточной аттестации во втором семестре изучения 

дисциплины. 
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3.6.2 Вид промежуточной аттестации во 2-м семестре – экзамен. 

3.6.2.1 По окончании изучения дисциплины в журнале учебных занятий 

преподаватель выставляет семестровую оценку. 

3.6.2.2 В журнале учебных занятий выставляется годовая оценка, равная 

среднему арифметическому значению оценок за 1-й и 2-й семестры. 

Годовые оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

3.6.2.3 Годовые оценки заносятся в итоговую ведомость (Приложения Ф). 

3.6.2.4 Оценки, полученные на экзамене, заносятся в экзаменационную и 

итоговую ведомости и зачетную книжку.     

3.6.2.5 Итоговые оценки по учебным дисциплинам определяются как сред-

нее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении изучения соот-

ветствующей дисциплины, и оценки, полученной на экзамене.  

3.6.2.6 Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

3.6.2.7 Итоговые оценки заносятся в итоговую ведомость и в приложение к 

диплому о среднем профессиональном образовании. 

3.6.3. Вид промежуточной аттестации во втором семестре: дифференциро-

ванный зачет. 

3.6.3.1 По окончании изучения дисциплины во 2-м семестре в журнале 

учебных занятий преподаватель выставляет оценку, полученную на дифференци-

рованном зачете.  

3.6.3.2 Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифмети-

ческое оценки по рубежному контролю или промежуточной аттестации за 1-й се-

местр и оценки по дифференцированному зачету во 2-м семестре.  

3.6.3.3. Оценки, полученные на дифференцированном зачете, заносятся в  

ведомость дифференцированного зачета (Приложение Е), итоговую ведомость 

(Приложение Х) и зачетную книжку.     

3.6.3.4 Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

3.6.3.5 Итоговые оценки заносятся в итоговую ведомость и в приложение к 

диплому о среднем профессиональном образовании. 

3.6.4 Порядок выставления итоговых оценок по дисциплинам, изучение ко-

торых определено учебным планом в течение двух и более семестров, на втором и 

последующих курсах определяется формой промежуточной аттестации в первом 

и последующих семестрах изучения дисциплины. 

3.6.4.1 Если в первом семестре изучения дисциплины промежуточная атте-

стация отсутствовала, а во втором семестре вид промежуточной аттестации – эк-

замен, то итоговая оценка выставляется по экзаменационной оценке. 

3.6.4.2 Во всех остальных случаях итоговая оценка определяется как сред-

нее арифметическое оценок, полученных по результатам промежуточных аттеста-

ций. 

 



 17 

4. Порядок исправления неудовлетворительных оценок  

по промежуточной аттестации 
 

4.1 Студентам, пропустившим занятия по уважительной причине и имею-

щим задолженности по итогам семестра, промежуточная аттестация  может быть 

продлена приказом директора на основании подтверждающих документов и заяв-

ления студента. 

4.2 Выполнение практических и лабораторных работ, пропущенных по ува-

жительной причине, производится во время консультаций по соответствующей 

дисциплине или в назначенное преподавателем время. 

4.3 Преподаватель имеет право принимать задолженность после окончания 

промежуточной аттестации только при наличии у студента направления на пере-

сдачу, подписанного заведующим отделением. 

4.4 Преподаватель должен сдать направление с проставленной оценкой, в 

том числе и неудовлетворительной, заведующему отделением не позднее сле-

дующего дня после сдачи задолженности. 

4.5 Выдача направлений на пересдачу задолженностей фиксируется заве-

дующим отделением в специальном журнале (Приложение Ц). 

Повторная выдача направления производится только после сдачи предыду-

щего.      

4.6 Пересдача неудовлетворительной оценки преподавателю по одной из 

форм промежуточной аттестации и рубежному контролю допускается не более 

двух раз по каждой дисциплине. Перерыв между сдачей задолженности по одной 

дисциплине не может быть менее двух дней.  

Третья пересдача неудовлетворительной оценки по этой дисциплине произ-

водится только комиссии, назначаемой приказом директора. 

Оценка, полученная студентом при сдаче задолженности комиссии, являет-

ся окончательной и пересмотру не подлежит. 

Студент, получивший по решению комиссии неудовлетворительную оцен-

ку, из колледжа отчисляется. 

4.7 С целью повышения оценки допускается пересдача итогов промежуточ-

ной аттестации не позднее, чем в течение двух недель после окончания изучения 

дисциплины или составных элементов профессионального модуля.  

 

5. Промежуточный зачет 

 

5.1 Промежуточный зачет проводится в тех группах обучающихся, в кото-

рых семестр заканчивается сессией. 

5.2 Промежуточный зачет проводится с целью контроля качества знаний, 

умений и навыков студентов по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам, 

выполнения лабораторных, практических, расчетно-графических работ, курсовых 

проектов (работ) и стимулирования систематической самостоятельной работы 

студентов. 

5.3 Промежуточный зачет проводится один раз в семестр в течение недели. 

5.4 Сроки проведения промежуточного зачета определяются начальником 

учебного отдела и вносятся в график учебного процесса. 
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Преподаватели и студенты должны быть ознакомлены со сроками проведе-

ния промежуточного зачета в начале соответствующего семестра. 

5.5 При выставлении оценок учитываются результаты выполнения студен-

тами всех видов учебной деятельности по дисциплине. 

5.6 Для выставления оценок по промежуточному зачету в учебном журнале 

по каждой дисциплине отводится отдельный столбец с надписью «ПЗ». 

5.7 Успеваемость студентов оценивается «зачтено», «не зачтено» по дисци-

плине «Физическая культура» и «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

5.8 Если в течение времени, предшествующему промежуточному зачету, 

студентом было пропущено более 50 % занятий по данной дисциплине, промежу-

точный зачет ему не выставляется. В учебный журнал и зачетную ведомость ста-

вится «не аттестован» («н/а»).     

5.9 По результатам промежуточного зачета классный руководитель состав-

ляет сводную ведомость по учебной группе и на следующий день после оконча-

ния зачетной недели передает ее заведующему отделением для обобщения ре-

зультатов. 

5.10 Результаты промежуточного зачета и ликвидация задолженностей по 

нему подлежат обязательному контролю со стороны заведующих отделениями и 

классных руководителей.   

5.11 Студентам, пропускавшим занятия по уважительным причинам и 

имеющим неудовлетворительные оценки по промежуточному зачету, его сроки 

могут быть перенесены заведующим отделением на основании подтверждающих 

документов и заявления студента. 

Исправление неудовлетворительных оценок, полученных по промежуточ-

ному зачету, в этом случае осуществляется во время занятий, консультаций или в 

назначенное  преподавателем время. 

Выполнение и защита пропущенных по уважительной причине лаборатор-

ных и практических занятий производится во время консультаций по соответст-

вующей дисциплине или в назначенное преподавателем время. 

5.12 Студенту, не аттестованному или имеющему оценку «неудовлетвори-

тельно» по промежуточному зачету, положительная оценка по промежуточной ат-

тестации по этой дисциплине не выставляется.  
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