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Общие положения  
 

I. Настоящее положение устанавливает единые требования  к порядку 
организации и  проведения текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации обучающихся в Колледже (далее Колледж),  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования,  приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 «Порядок организации и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», рекомендациями 

по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования».  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Используемые сокращения в настоящем Положении: 

 УД-учебная дисциплина; 

 МДК-междисциплинарный курс; 

 ПМ-профессиональный модуль; 

 ФГОС СПО-Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования . 

 
1. Этапы и основные формы контрольной процедуры  

   1.Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) Колледжем создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются Колледжем самостоятельно. 
2. Контрольная процедура в колледже осуществляется поэтапно: 

промежуточный контроль (промежуточная аттестация) целью которого 
является оценка результатов образовательной деятельности студентов за семестр: 

освоение общих и профессиональных компетенций, демонстрация знаний, умений 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Промежуточная аттестация 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью студента и ее 
корректировку с целью определения: 

 освоение видов профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями  ФГОС СПО по специальностям; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин, МДК;  

 сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ;  
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 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и 
другими информационными источниками.  

До промежуточного контроля осуществляется текущий контроль умений и 
знаний целью, которого является регулярное наблюдение за освоением программ 

учебных дисциплин, МДК, ПМ. 
3.По каждой учебной дисциплине, МДК, ПМ,  предусматривается 

промежуточная аттестация.  Периодичность промежуточной аттестации и 
ее формы устанавливаются рабочим учебным планом специальности, 

графиком учебного процесса.  
4.Основными формами  промежуточной  аттестации в колледже 

являются:  

 экзамен (квалификационный) по ПМ; 

 экзамен по отдельной дисциплине (дисциплинам), МДК;  

 дифференцированный зачет по дисциплине, МДК;  

 зачет по дисциплине, МДК;  

 зачет, дифференцированный зачет по учебной практике, 

производственной      практике; 

 накопительные системы оценивания дисциплин, МДК.  
5.Периодичность, содержание и методы текущего контроля знаний 

преподаватели вправе определять самостоятельно, руководствуясь такими 
критериями, как целесообразность, оперативность получения результатов, 

охват контрольными операциями всех или большей части студентов, 
эффективное использование учебного времени, объективность и 

надежность.   
6.Наряду с опросом (письменным и устным, фронтальным и 

индивидуальным), формами текущего контроля знаний по учебной 
дисциплине являются курсовая работа (проект), лабораторная работа, 

практическое занятие, которые устанавливаются рабочим учебным планом 
специальности и рабочими  программами  дисциплин, ПМ.  

7.Выполнение курсовой работы (проекта) является одним из видов 

учебной работы студентов и формой текущего контроля умений и знаний   
по дисциплине, и реализуется в пределах времени, отведенного на их  

изучение. 
8. Основными  документами  для учета результатов текущего 

контроля и  
промежуточной аттестации являются: 

 журнал учебных занятий; 

 ведомость по экзамену (квалификационному); 

 экзаменационная ведомость; 

 ведомость по дисциплинам, не выносимым на экзамен; 

 ведомость защиты курсовой работы (проекта); 

 направление заведующего отделением на пересдачу экзамена (зачета) 

с целью ликвидации академической задолженности и повторную сдачу 
экзамена (зачета) с целью повышения оценки; 
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 ведомость учета успеваемости на 1 число каждого месяца; 

 сводная ведомость семестровых оценок; 

зачетная книжка студента. 

 
2. Формы и критерии оценки  текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
1.Имение практического опыта, умения и знания студентов, освоение 

компетенций при текущем контроле и промежуточной аттестации, 
оцениваются: 

 в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно); 

 качественной оценкой («зачтено»); при этом качественная оценка 

выставляется в том случае, когда контроль не преследует цели 
дифференцирования оценки умений, знаний студентов, но устанавливает, 

что коэффициент усвоения соответствует нормативному уровню. 
2.«Вид профессиональной деятельности (ВПД) освоен», «ВПД не освоен» 

при проведении экзамена (квалификационного) по ПМ. 
3.Умения и знания студентов, освоение компетенций по формам текущего 

контроля знаний  оцениваются: по отдельным вопросам, темам, разделам 
дисциплин, МДК, ПМ. 

4.Умения и знания студентов, освоение компетенций по формам 
промежуточной аттестации оцениваются: 

 экзамен квалификационный по ПМ; 

 экзамен по дисциплине, МДК; 

 по дисциплинам, не выносимым на экзамен - дифференцированный 

зачет, зачет; 

 по учебной практике, производственной практике – 

дифференцированный зачет, зачет. 

5.Оценки по результатам промежуточной аттестации по всем дисциплинам, 
МДК, и видам практик, включенным в рабочий учебный план 

специальности, являются итоговыми. 
6.  Результаты  промежуточной  аттестации  по тем дисциплинам, МДК,  

продолжительность изучения которых устанавливается рабочим учебным 
планом в течение нескольких семестров, определяются  окончательной 
оценкой. Окончательную оценку определяет преподаватель, который вел 

учебные занятия по дисциплине МДК, исходя из оценок по экзаменам и 
(или) зачетам, при этом определяющей является оценка по экзаменам. 

Окончательной является оценка по  результатам  повторной сдачи или 
пересдачи промежуточной аттестации по дисциплине МДК.  Итоговые и  

окончательные  оценки промежуточной аттестации в установленном порядке 
заносятся в приложение к диплому или справку об успеваемости студента.  

7.За математический критерий оценки умений, знаний, освоение 
компетенций принимается коэффициент усвоения, который представляет 

собой отношение количества правильно выполненных студентом 
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существенных операций, ответов или логических суждений к общему 
количеству существенных операций, которые необходимо выполнить по 

контрольному заданию.  
8.Общедидактическими  критериями оценки являются: 

 оценка 5 (отлично) выставляется за такие знания, когда коэффициент 

усвоения составляет  0,9 <= К < 1,0    при этом студент свободно владеет 

фундаментальными понятиями и категориями, выделяет главные 
положения, проявляет хорошо сформированные общеобразовательные и 

интеллектуальные умения, осмысленно применяет полученные знания на 
практике, в том числе в нестандартных учебных  ситуациях, письменные 

работы выполняет уверенно и аккуратно, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, отвечает на поставленные вопросы в полном 

соответствии с содержанием, без затруднения отвечает на видоизмененные 
вопросы; 

 оценка 4 (хорошо) выставляется в случае, когда коэффициент 

усвоения составляет  0,8 <= К < 0,9   при этом студент в целом правильно 

воспроизводит учебную информацию, в устных ответах легко устраняет 
отдельные неточности, умеет применять полученные знания на практике, в 

письменных работах допускает незначительные ошибки; 

 оценка 3 (удовлетворительно) выставляется в случае, когда 

коэффициент знаний, умений и навыков составляет 0,7 <= К < 0,8   при этом 
студент испытывает затруднения при самостоятельном воспроизведении 

учебного материала, что требует дополнительных и уточняющих вопросов 
преподавателя, предпочитает отвечать на вопросы репродуктивного 

характера  и  путается при  ответах  на  видоизмененные  вопросы, 
испытывает  затруднения при использовании знаний на практике; 

допускает ошибки в письменных работах; 

 в качестве критической величины коэффициента усвоения, 

отличающей удовлетворительные знаний от неудовлетворительных, следует 
принимать коэффициент 0,7; оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется 

в том случае, когда коэффициент умений, знаний составляет К < 0,7; при 
этом студент имеет лишь отдельные представления об изученном 

материале. 
9.При приеме экзамена (квалификационного) по ПМ выставляются оценки:  

 «отлично»- при освоении  студентом  от 90% до 100% (включительно) 

содержания всех ПК, включённых в программу ПМ и всех  ОК, включённых 
в программу ПМ, а также требований к  результатам изучения ПМ: иметь  
практический опыт, уметь, знать; 

 «хорошо» - при освоении  студентом  от 80% до 90% содержания всех 

ПК, включённых в программу ПМ и всех  ОК, включённых в программу 
ПМ, а также требований к  результатам изучения ПМ: иметь практический 

опыт, уметь, знать; 

 «удовлетворительно» - при освоении  студентом  от 70% до 80% 

содержания всех ПК, включённых в программу ПМ и всех  ОК, включённых 
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в программу ПМ, а также требований к  результатам изучения ПМ: иметь 
практический опыт, уметь, знать; 

 «неудовлетворительно»- при освоении  студентом  менее 70% 
содержания всех ПК, включённых в программу ПМ и всех  ОК, включённых 

в программу ПМ, а также требований к  результатам изучения ПМ: иметь 
практический опыт, уметь, знать. 

 
 

 
3. Организация промежуточной аттестации в форме экзамена по 

дисциплине, МДК, экзамена (квалификационного) по ПМ  
1.Количество и наименование дисциплин, МДК выносимых  на экзамены, 

определяются рабочим учебным планом специальности (не более 8 
экзаменов в учебном году). 
Экзамены, как правило, проводятся в  период экзаменационных сессий, 

конкретные сроки которых устанавливаются графиком учебного процесса.  
Форма (устная, письменная или смешанная) проведения экзамена 

устанавливается в начале соответствующего семестра и доводится до сведения 
студентов. 

2.Порядок проведения и  программа  экзамена (в объеме изученного 
учебного материала, но не более чем за два семестра) рассматриваются на 

заседании предметной (цикловой) комиссии и утверждаются заместителем 
директора по учебной и методической  работе не позднее, чем  за месяц до 

начала сессии. 
3.Основные условия подготовки к экзамену, экзамену 

(квалификационному):  

 экзаменационные материалы составляются на основе рабочей  

программы  учебной дисциплины (программы ПМ), охватывают наиболее 
актуальные разделы и темы и целостно отражают объем проверяемых 

требований: иметь практический опыт, умений и знаний, освоение  ОК, ПК; 

 количество вопросов и практических задач в перечне должно 

превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для 
составления экзаменационных билетов; вопросы и практические задачи 

должны иметь равноценный характер, формулируются четко, кратко, 
понятно; могут применяться тестовые  задания; 

 определяется перечень наглядных пособий, материалов справочного 

характера, нормативных документов и образцов техники (оборудования), 
которые разрешаются к использованию на экзамене;  

 на основе разработанного и объявленного студентам за месяц до 
начала сессии перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для 

подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание 
которых до студентов не доводится; 
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 в период подготовки к  экзаменам проводятся консультации по 
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации; 

 к началу экзамена, экзамена (квалификационного), готовятся 

документы: экзаменационная ведомость, экзаменационные билеты 

(тестовые задания), наглядные пособия, учебные материалы и 
оборудование, разрешенные к  использованию.  

4.К экзамену по дисциплине, МДК,  допускаются студенты, полностью 
выполнившие все контрольные работы, лабораторные работы, практические 
задания, курсовые работы (проекты) по данной дисциплине, МДК.  

К экзамену (квалифицированному) по ПМ допускаются студенты, 
аттестационные по всем элементам ПМ. 

Решение о не допуске студента к экзамену принимается заместителем 
директора по учебной и методической работе  и объявляется студенту до начала 

сессии. 
5. На каждую экзаменационную сессию составляется расписание экзаменов, 

которое утверждается директором колледжа и  доводится  до сведения 
преподавателей и студентов за две недели до начала экзаменационной 

сессии.  
Интервал между  экзаменами для конкретной группы устанавливается не 

менее двух дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день 
экзаменационной сессии.  

В период экзаменационной сессии со студентами отменяется учебная 
работа по другим дисциплинам, не выносимым на экзамен, а также тематическая 
внеаудиторная работа.  

6.Экзамен по дисциплине, МДК как правило, принимает преподаватель, 
который вел занятия по данной дисциплине, МДК в экзаменуемой группе. 

Экзамен (квалификационный) по ПМ принимается комиссией, 
утверждённой приказом директора колледжа, в состав которой включаются: 

преподаватели ведущие МДК, учебную практику,  осуществляющие 
руководство производственной практикой, содержащимися в программе 

ПМ и представителем от работодателя.                                           
7.На выполнение задания по билету и подготовку ответа студенту отводится 

не более одного академического часа (для экзамена (квалификационного) до 
полутора академических часов). На сдачу устного экзамена по дисциплине 

МДК предусматривается не более одной трети академического часа на 
каждого студента, на сдачу экзамена (квалификационного) по ПМ - не более 
половины академического часа на каждого студента, на сдачу письменного 

экзамена - не более трех часов на учебную группу.  
8.Положительные оценки, полученные на экзамене, заносятся в зачётную 

книжку студента и экзаменационную ведомость, неудовлетворительные 
оценки только в экзаменационную ведомость.  

9.В случае неудовлетворительной экзаменационной оценки (для экзамена 
(квалификационного) по ПМ неудовлетворительными оценками считаются: 
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«ВПД не освоен») студенту разрешается, но не более двух раз, пересдача 
экзамена, экзамена (квалификационного). При повторном получении 

студентом неудовлетворительной экзаменационной оценки прием экзамена 
может  осуществлять комиссия, состав которой утверждается заместителем 
директора по учебной и методической работе. 

10.Допускается повторная сдача экзамена с целью повышения 
экзаменационной оценки, но не более трех дисциплин за весь период 

обучения, на основании личного письменного заявления студента на имя 
директора. 

11.Пересдача экзамена с целью ликвидации академической задолженности и 
повторная сдача экзамена с целью повышения оценки проводится только 

после окончания экзаменационной сессии по отдельно составленному 
расписанию в течение месяца со дня начала текущего семестра.  

Окончательная оценка по результатам пересдачи и повторной сдачи 
экзамена проставляется в направлении на экзамен и, только положительная 

оценка, в зачетной книжке студента.  
12.В случае неявки студента на экзамен преподаватель делает в ведомости 

запись «не явился». Студент, не явившийся на экзамен, объясняет причину 
своего отсутствия в письменной форме, для него устанавливается 
индивидуальный график сдачи экзамена, если причина неявки на экзамен 

уважительная.  
13.Студентам может быть разрешена сдача экзамена по конкретной 

дисциплине, МДК досрочно, в случае, если он обучается по 
индивидуальному  графику.  

14.Студенты, имеющие три и более задолженностей  по результатам 
экзаменационной сессии, отчисляются из колледжа без права пересдачи.  

В особых случаях, при наличии уважительных причин, студентам, 
имеющим три и более неудовлетворительных оценки, по решению 

педагогического совета может быть предоставлена возможность ликвидировать 
задолженность. 

Студентам, имеющим задолженности, продлеваются приказом директора 
экзаменационная сессия по представлению медицинских справок (в 
исключительных случаях по семейным обстоятельствам). 

15.Студенты, не ликвидировавшие задолженности, отчисляются из 
колледжа, за невыполнение  учебного план. 

 
4. Организация промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК, 

 не выносимым на экзамен  
1.По дисциплинам, МДК не выносимым на экзамен промежуточная 

аттестация проводится в форме: зачёта, дифференцированного зачёта, по  
результатам текущей успеваемости за семестр (накопительная система 

оценок). 
2.Форма аттестации по каждой дисциплине, МДК определяется рабочим 

учебным планом по специальности. При этом за учебный год максимальное 
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количество зачётов, дифференцированных зачётов не должно быть  более 10 
(в это количество не включаются зачёты по Ф/к).  

3.Зачет проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, 
МДК. 
4.Форма (устная, письменная или смешанная) проведения зачета 

устанавливается в начале соответствующего семестра и доводится до 
сведения студентов. 

5.Контрольные задания (вопросы), процедура подготовки и проведения 
зачета по отдельной дисциплине, МДК рассматриваются на заседании 

цикловой методической  комиссии за месяц до окончания сроков изучения 
дисциплины, МДК и доводятся до сведения студентов. 

6.Положительная оценка по дисциплине, МДК выставляется при условии 
выполнения студентом всех установленных рабочей программой 

дисциплины, МДК лабораторных работ, практических заданий, курсовых 
работ (проектов). 

7.Положительные оценки заносятся в зачетную книжку, журнал учебных 
занятий и ведомость по дате последнего занятия по дисциплине,  МДК 

неудовлетворительные - только в журнал учебных занятий и ведомость.  
8.С целью ликвидации неудовлетворительных оценок и повышения оценки, 
допускается пересдача и повторная сдача зачета по отдельной дисциплине, 

МДК. 
 


