
 

 

Положение  

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся  

КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся (далее – 

Положение) регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам в КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России N 885/390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»); 

- письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн) 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; 

- уставом колледжа; 

- локальными нормативными актами колледжа. 

1.3. Положение направлено на обеспечение контроля освоения обучающимися 

образовательной программы, уровня и качества знаний, умений и навыков, приобретаемых 

обучающимися в процессе обучения, и определяет порядок:  

- организации и проведения текущего контроля;  

- организации и проведения промежуточной аттестации;  

- ликвидации академической задолженности;  

- отчисления обучающихся, имеющих академическую задолженность.  

1.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, дисциплине, 

междисциплинарному курсу (далее – МДК), профессиональному модулю (далее – ПМ), 

практике разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.5. Итоги контроля и аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, в ходе которых определяются направления работы по 
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совершенствованию учебно-воспитательного процесса и повышению качества подготовки 

обучающихся.  

1.6. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно 

с учетом ограничений здоровья. 

1.7. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся несут заведующие отделениями и председатели 

предметно-цикловых комиссий, а по конкретным учебным предметам, дисциплинам, МДК 

и видам контроля и аттестации – преподаватели, проводившие аудиторные занятия, прием 

зачетов, контрольных работ, экзаменов, в соответствии с расписанием. В случае отсутствия 

преподавателя по уважительным причинам, заведующий отделением назначает другого 

преподавателя для проведения промежуточной аттестации.  

1.8. Обучающийся обязан: 

- сдать в период промежуточной аттестации дисциплины в формах, определенных 

учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией; 

- предъявлять преподавателю зачетную книжку в начале зачета или экзамена; 

- не опаздывать на зачет или экзамен; 

- при наличии академической задолженности ликвидировать ее в установленный 

срок; 

- в случае утверждения графика досрочной сдачи зачетов и экзаменов выполнять его. 

1.9. Обучающийся вправе: 

- пользоваться представленными на зачет или экзамен программами дисциплин, 

справочниками, таблицами и другими учебно-методическими материалами, перечень 

которых указан в фонде оценочных средств по учебному предмету, дисциплине, МДК, ПМ. 

1.10. Преподаватель обязан: 

- принимать экзамены или зачеты у обучающихся при наличии у них зачетных 

книжек и /или направления для пересдачи экзамена (зачета); 

- прибыть на экзамен или зачет в соответствии с утвержденным расписанием сессии. 

1.11. Преподаватель вправе: 

- задавать экзаменующимся дополнительные вопросы; 

- поставить зачет без опроса обучающихся, которые активно участвовали в 

практических занятиях. 

 

2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе учебного 

процесса до начала промежуточной аттестации по разделам учебного предмета, 

дисциплины, МДК и по учебному предмету, дисциплине, МДК в целом. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в целях:  

контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Критерии оценки форм текущего контроля успеваемости обучающихся 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией. 

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется для всех обучающихся 

колледжа по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 



Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующий учебный предмет, дисциплину, МДК как 

традиционными, так и инновационными формами, включая компьютерные технологии. 

2.4. Текущий контроль успеваемости может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем, исходя из 

специфики учебного предмета/ дисциплины/ профессионального модуля, сформированных 

профессиональных и общих компетенций. 

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие формы: 

письменные аудиторные и внеаудиторные задания, контрольные работы, тесты;  

электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;  

устный опрос;  

написание сочинения; 

написание реферата, доклада; 

выполнение практического задания;   

выполнение творческого задания; 

просмотр; 

прослушивание; 

академический концерт; 

семинар; 

деловая игра; 

коллоквиум; 

работа над проектом, учебным исследованием;  

участие в групповых дискуссиях;  

выполнение самостоятельной работы по учебному предмету, дисциплине, МДК, 

ПМ.  

Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости, которые определяются 

преподавателями предметно-цикловой комиссии. 

2.5. Формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

устанавливаются программой учебного предмета, дисциплины, профессионального модуля 

и календарно-тематическим планом. 

Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных 

достижений обучающегося разрабатываются педагогическим работником самостоятельно 

в соответствии с выбранной формой оценки. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе 

в журнале учебных занятий.  

2.6. Текущий контроль при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется 

педагогическим работником в соответствии с недельной учебной нагрузкой и расписанием 

учебных занятий.  

2.7. Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется входящий контроль, назначение которого 

состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 



учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

2.7. Обучающимся, не прошедшим текущий контроль по уважительной причине, 

подтвержденной документами, предоставляется возможность пройти текущий контроль в 

иные сроки.  

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.9. Задолженность по результатам текущего контроля не служит основанием для 

недопуска обучающегося к промежуточной аттестации. 

2.10. Данные текущего контроля успеваемости используются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, заведующими отделениями, 

преподавателями, кураторами для обеспечения эффективной учебной работы 

обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных предметов,  

дисциплин, МДК, коррекции учебного процесса. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективная оценка уровня усвоения теоретических знаний, приобретения 

общекультурных и профессиональных компетенций, умения применять их на практике и 

готовности к решению профессиональных задач; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимся образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов. 

3.3. С целью систематизации и контроля знаний обучающихся, повышения качества 

обучения в конце каждого полугодия проводятся зачетные и/или экзаменационные недели. 

Оценки, полученные в ходе зачетной и экзаменационной недели, выставляются в 

семестровую ведомость, в журнал и зачетную книжку. 

В случае если освоение учебного предмета, дисциплины, МДК не заканчивается в 

конце очередного курса обучения, промежуточная аттестация может не проводиться. 

Оценивание в данном случае осуществляется по итогам текущего контроля. 

3.4 Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса и расписанием экзаменационных сессий (летней и зимней). Перечень 

учебных предметов, дисциплин, МДК, ПМ, практик, выносимых на зачетную и/или 

экзаменационную сессии, определяется учебным планом по специальности. Расписание 



экзаменационных сессий утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3.5. По результатам летней сессии обучающиеся: 

- успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий курс 

обучения;  

- не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс с академической 

задолженностью.  

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, устанавливают сроки продления сессии.  

3.6. По результатам зимней сессии обучающиеся, имеющие неудовлетворительные 

результаты прохождения промежуточной аттестации, признаются имеющими 

академическую задолженность, им устанавливается срок ликвидации академической 

задолженности. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, устанавливают сроки продления сессии. 

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.8. Организацию промежуточной аттестации осуществляют заведующие 

отделениями, совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3.9. Аттестационные материалы разрабатываются педагогическими работниками 

путем актуализации фонда оценочных средств по учебному предмету, дисциплине, МДК, 

ПМ, практикам. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию 

рабочей программы по учебному предмету, дисциплине, МДК, ПМ, практике. 

3.10. Учебные предметы, дисциплины и профессиональные модули (его 

составляющие), в т. ч. введенные за счет часов вариативной части ППССЗ, являются 

обязательными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение должно завершаться одной 

из возможных форм промежуточной аттестации: 

экзамен по отдельному учебному предмету/дисциплине; 

экзамен по междисциплинарному курсу; 

зачет; 

дифференцированный зачет; 

защита курсовой работы (проекта); 

экзамен по профессиональному модулю. 

По некоторым дисциплинам и междисциплинарным курсам может быть 

предусмотрена комплексная форма промежуточной аттестации: комплексный экзамен, 

комплексный дифференцированный зачет, комплексный зачет.  При выборе дисциплин 

(междисциплинарных курсов) для комплексной формы контроля по двум или более 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) колледж руководствуется наличием между 

ними междисциплинарных связей. 

По дисциплине «Физическая культура» формой промежуточной аттестации 

являются зачет и дифференцированный зачет, которые проводятся каждый семестр и не 

учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

3.11. Формы промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрено 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько 



этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по учебным предметам, дисциплинам, МДК 

кроме преподавателей конкретного учебного предмета, дисциплины, МДК в качестве 

внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных учебных предметов, 

дисциплин, МДК. Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов 

работодателей. 

3.12. Преподаватель имеет право проводить промежуточную аттестацию только при 

наличии ведомости промежуточной аттестации. Преподаватель несет ответственность за 

правильность оформления ведомости промежуточной аттестации, зачетной книжки, 

которые являются основными документами по учету успеваемости обучающихся. 

Оформленную ведомость промежуточной аттестации преподаватель передает 

заведующему отделением. 

3.13. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

3.14. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

3.15. Присутствие на зачетах и экзаменах посторонних лиц без разрешения 

директора или заместителя директора по учебно-воспитательной работе не допускается. 

3.16. Во время проведения всех форм промежуточной аттестации обучающимся 

запрещается пользоваться письменными материалами, учебниками, пособиями, 

аудиоаппаратурой, мобильными телефонами и иными техническими средствами без 

разрешения преподавателя. Обучающиеся, нарушившие данное требование, удаляются с 

зачета или экзамена и в ведомости промежуточной аттестации им проставляется оценка «не 

зачтено» или «неудовлетворительно». 

После завершения сессии, обучающиеся сдают зачетные книжки куратору группы. 

При ликвидации академической задолженности, зачетные книжки выдаются обучающимся 

в день пересдачи зачета, итогового зачета или экзамена, защиты курсовой работы, защиты 

практики.  

3.17. При неявке обучающегося по уважительной причине на промежуточную 

аттестацию в ведомости проставляется «неявка». В случае неявки на промежуточную 

аттестацию по уважительной причине (болезнь, производственная необходимость, 

возникновение события чрезвычайного характера и т.д.) обучающийся или его 

родственники обязаны в день проведения зачета или экзамена проинформировать о 

невозможности его присутствия. Обучающемуся, не явившемуся на одно аттестационное 

испытание промежуточной аттестации по уважительной причине, подтвержденной 

документами, на основании заявления обучающегося предоставляется возможность пройти 

ее в другой день в период текущей сессии. При отсутствии информации о причине неявки 

или документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия, неявка на 

промежуточную аттестацию считается неуважительной и приравнивается к 

неудовлетворительной оценке. 

3.18. Допуск обучающихся заочной формы обучения осуществляется на основании 

справки-вызова, которая выдается не позднее, чем за один месяц до начала промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация для обучающихся заочной формы обучения 



организуется дифференцированно в период теоретического обучения в соответствии с 

учебными  планами, графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

3.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, дисциплинам, МДК, ПМ  образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.20. Колледж устанавливает для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждому учебному 

предмету, дисциплине, МДК, ПМ, практике. Если обучающийся не ликвидировал 

академическую задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации в 

первый раз (далее – первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется 

возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее – вторая 

промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной 

организацией. 

Повторная промежуточная аттестации проводится не позднее истечения периода 

времени, составляющего год после образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Получение неудовлетворительных оценок в период экзаменационной сессии по 

одной дисциплине не лишает обучающегося возможности продолжать промежуточную 

аттестацию. 

С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена (условия 

пересдачи определяются заместителем директора по учебно-воспитательной работе). 

Обучающиеся выпускных курсов (выпускных групп) повторную аттестацию по 

теоретическим дисциплинам обязаны пройти до начала преддипломной практики, не 

выпускных групп – до 10 ноября текущего года. В эти же сроки проходят аттестацию 

обучающиеся, не проходившие ее по болезни или другим уважительным причинам. 

3.21. График проведения повторной аттестации (график ликвидации 

задолженностей) доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.22. Результаты повторной аттестации оформляются в ведомости на пересдачу 

(экзамена, зачета), которая не позднее следующего дня за днем аттестации, сдается 

заведующему очным (заочным) отделением. 

3.23. Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой итоговой 

оценки по их личному заявлению может быть разрешено прохождение повторной 

аттестации по трем-четырем дисциплинам, из изучаемых на предыдущих курсах. Экзамен, 

дифференцированный зачет по дисциплине принимает комиссия, состоящая из трех 

человек. 

3.24. Анализ промежуточной аттестации проводится на заседаниях предметно-

цикловых комиссий. Кураторы учебных групп несут ответственность за достоверность 

заполнения сводных ведомостей.  

По материалам промежуточной аттестации заведующие отделениями проводят 

мониторинг качества успеваемости обучающихся. 

 

4. Проведение промежуточной аттестации в форме зачета и 

дифференцированного зачета 

 



4.1 Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение учебного предмета, дисциплины, МДК, 

ПМ. 

4.2. Зачет или дифференцированный зачет как форма промежуточной аттестации 

может предусматриваться колледжем по учебным предметам, дисциплинам, МДК, 

практикам: 

которые согласно рабочему плану изучаются на протяжении нескольких семестров; 

на изучение которых согласно рабочему учебному плану отводится наименьший по 

сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

4.3. Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету разрабатываются 

преподавателем с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, согласуются на заседании предметно-цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

4.4. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетной книжке словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета уровень 

подготовки обучающегося оценивается по 4-х бальной системе: «неудовлетворительно» 

(2), «удовлетворительно» (3), хорошо (4), «отлично» (5). 

Оценка, полученная на дифференцированном зачете, заносится в зачетную книжку 

обучающегося (кроме неудовлетворительной). 

4.5. При проведении письменного зачета/дифференцированного зачета 

обучающиеся составляют письменный ответ, который подписывается ими и сдается 

преподавателю после завершения работы. Преподаватель осуществляет проверку 

письменных ответов в течение 3 рабочих дней, начиная с даты, следующей за днем 

проведения итогового зачета. Обучающийся имеют право ознакомиться с проверенной 

письменной работой и получить разъяснение по полученным результатам в день 

объявления оценки. При проведении этой формы аттестации учитывается выполнение 

обучающимся в течение семестра всех видов текущего контроля знаний, предусмотренных 

рабочей программой. Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» или 

«неудовлетворительно», считаются имеющими академическую задолженность.  

4.6 Защита практики является неотъемлемой частью учебного плана и 

самостоятельной формой промежуточной аттестации. Оценка выполнения программы 

практики проводится в виде ее защиты обучающимся. Промежуточная аттестация по 

практике может осуществляться в форме зачета или дифференцированного зачета (с 

оценкой по 4-х балльной системе или оценкой «зачтено»). Обучающиеся, не прошедшие 

практику в сроки, установленные графиком учебного процесса или получившие 

неудовлетворительную оценку по результатам защиты, считаются имеющими 

академическую задолженность.  

 

5. Проведение промежуточной аттестации в форме курсовой работы (проекта) 

 

5.1 Выполнение и защита курсовой работы является неотъемлемой частью учебных 

планов по всем формам обучения и самостоятельной формой промежуточной аттестации.  

Оценка качества выполнения курсовых работ проводится руководителем курсовой 

работы в форме ее защиты обучающимся. Критерии оценки подготовки и защиты курсовой 

работы указаны в Положении по организации выполнения и защиты курсовой работы по 

дисциплине (дисциплинам) общепрофессионального цикла и междисциплинарному курсу 

профессионального модуля колледжа, Методических рекомендация по выполнению 

курсовой работы по дисциплине (дисциплинам) общепрофессионального цикла и 

междисциплинарному курсу профессионального модуля.  

Руководителем выставляется оценка, которая проставляется в ведомость 

промежуточной аттестации и в зачетную книжку, оценка «неудовлетворительно» 

указывается только в ведомости промежуточной аттестации. Обучающиеся, не 



представившие курсовую работу в срок или получившие неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность по итогам промежуточной 

аттестации.  

 

6. Проведение промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

6.1 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в период 

экзаменационных сессий (концентрировано), на заочном отделении - в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным предметам,  

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей (в соответствии с ФГОС СПО специальности). 

6.3. К началу проведения экзамена по учебному предмету, дисциплине, МДК, ПМ 

должны быть подготовлены следующие документы: 

экзаменационные материалы; 

наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

экзаменационная ведомость;  

журнал учебных занятий; 

зачетные книжки. 

6.4. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

6.5. На подготовку устного задания по билету, обучающемуся отводится не более 30 

минут. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического 

часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не менее трех часов на 

учебную группу. 

При проведении экзамена в устной форме обучающимся должна быть предоставлена 

возможность выбора экзаменационных билетов. В процессе сдачи экзамена экзаменатору 

предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках 

программы курса. 

Обучающимся, явившимся на экзамен и отказавшимся от ответа по билету, в 

ведомость проставляется оценка «неудовлетворительно», без учета причин отказа.  

Ответы обучающихся на письменном экзамене записываются на бланке, который 

подписывается ими и сдается преподавателю после завершения работы. Преподаватель 

осуществляет проверку письменных ответов в течение 3-х рабочих дней, начиная с даты, 

следующей за днем проведения экзамена. Обучающиеся имеют право ознакомиться с 

проверенной письменной экзаменационной работой и получить разъяснение экзаменатора 

в день объявления оценки.  

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данному 

учебному предмету, дисциплине или МДК в экзаменуемой группе. 

Экзамены по МДК, связанным с прослушиванием, просмотром учебных работ, 

выполнением практических заданий, творческими выступлениями и т.п., принимаются 

двумя - тремя преподавателями соответствующей предметно-цикловой комиссии. На их 

проведение предусматривается фактически затраченное время, но не более одной трети 

академического часа каждому преподавателю на каждого обучающегося. 



6.6. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

уровень освоения материала, предусмотренного рабочей программой по учебному 

предмету/дисциплине или МДК; 

умение 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). 

6.7. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

обучающегося (кроме неудовлетворительной и единицы) и экзаменационную ведомость (в 

том числе и неудовлетворительные). В случае неявки обучающегося на экзамены 

преподавателем в экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». 

Экзаменационная оценка по учебному предмету/дисциплине или МДК за текущий 

семестр является итоговой независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля по учебной дисциплине или МДК и выставляется в приложении к диплому. 

 

7.Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

7.1. По результатам промежуточной аттестации обучающийся имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения промежуточной аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

7.2. Апелляция подается лично обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в апелляционную комиссию 

Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения промежуточной аттестации подается 

непосредственно в день проведения промежуточной аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами промежуточной аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов промежуточной 

аттестации. 

7.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

7.4 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа не 

позднее следующего рабочего дня после подачи обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося апелляции. 

7.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти 

преподавателей соответствующих предметно-цикловых комиссий и секретаря. 

Председателем апелляционной комиссии является заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

7.6. В сроки, установленные распорядительным актом Колледжа, апелляционная 

комиссия проводит заседание в присутствии обучающегося и объявляет оценку его работы. 

В исключительных случаях, с письменного согласия обучающегося, заседание 

апелляционной комиссии может быть проведено в его отсутствие. 

7.7. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается преподаватель, в адрес 

которого подана апелляция. 

С несовершеннолетним обучающимся имеет право присутствовать один из  

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

87 Рассмотрение апелляции не является пересдачей промежуточной аттестации. 



8.9. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения промежуточной 

аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения промежуточной аттестации, обучающегося не подтвердились и/или не 

повлияли на результат промежуточной аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения промежуточной аттестации обучающегося подтвердились 

и повлияли на результат промежуточной аттестации. 

В последнем случае результат проведения промежуточной аттестации подлежит 

аннулированию. Обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем. 

7.10. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами промежуточной 

аттестации, полученными при сдаче экзамена, преподаватель, принимавший экзамен, не 

позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию экзаменационную работу обучающегося, требования к 

проведению экзамена, иные, запрашиваемые апелляционной комиссией документы. 

7.11. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

промежуточной аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении результата промежуточной аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата промежуточной аттестации. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов промежуточной аттестации обучающегося и выставления новых. 

7.12. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения, подавшего апелляцию 

обучающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

7.13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

7.14. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

Колледжа. 
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