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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет формы, периодичность, порядок текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования (по программам подготовки 
специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих).

1.2 Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 21 декабря 
2012 г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» и Федеральных государственных образовательных 
стандартов СПО.

1.3. Текущий контроль оценивает сформированность элементов компетенций 
(практического опыта, умений, знаний) по одной определенной теме (разделу) в процессе ее 
изучения.

1.4. Формы текущего контроля знаний:
-  устный опрос;
-  письменный опрос;
-  контрольная работа;
-  тестирование;
-  выполнение и защита лабораторных и практических работ;
-  решение задач, упражнений;
-  защита рефератов;
-  защита курсовой работы (проекта);
-  другие формы по усмотрению преподавателя.

1.5. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности (уровень 
освоения учебного материала и степень сформированности компетенций) за определенный 
период времени (семестр, учебный год).

1.6. Колледж самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся.

1.7. Основными формами промежуточной аттестации являются:
-  зачет;
-  дифференцированный зачет, экзамен по учебной дисциплине,

междисциплинарному курсу (МДК), практике;
-  экзамен квалификационный по профессиональному модулю.

1.8. Конкретные формы и процедуры текущего контроля, промежуточной аттестации по 
каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 
самостоятельно и доводятся педагогическими работниками до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.

1.9. Аттестация по итогам учебной, производственной практики (практики по профилю 
специальности и преддипломной практики) проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций (предприятий).

Аттестация по итогам учебной, производственной практики (практики по профилю 
специальности) может входить в экзамен квалификационный по профессиональному модулю.

1.10. Для текущей и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 
профессиональной образовательной программы (по программам подготовки специалистов 
среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
создаются фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно
измерительные и контрольно-оценочные материалы, позволяющие оценить практический 
опыт, умения, знания и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для текущей и 
промежуточной аттестации колледж разрабатывает и утверждает самостоятельно.

1.11. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не 
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов -  10 (без учета зачетов по 
физической культуре).



2. Планирование промежуточной аттестации

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся колледжа проводится согласно рабочим 
учебным планам и календарным учебным графикам.

2.2. Колледж самостоятельно устанавливает количество и наименование дисциплин, МДК, 
практик для форм промежуточной аттестации, перечисленных в п.1.7.

Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули завершаются 
следующими формами промежуточной аттестации:

-  по дисциплинам общеобразовательного цикла, циклов ОГСЭ, ЕН и 
профессионального цикла (по программам подготовки специалистов среднего звена) и по 
дисциплинам общеобразовательного цикла, общепрофессионального цикла и 
профессионального цикла (по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих) рекомендуемые формы промежуточной аттестации -  З (зачет), ДЗ
(дифференцированный зачет), Э (экзамен);

-  по дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) рекомендуемая форма 
промежуточной аттестации в каждом семестре -  З (зачет), а в последнем семестре -  ДЗ 
(дифференцированный зачет);

-  по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации -  
Эк (экзамен квалификационный);

-  промежуточная аттестация по составным элементам программы
профессионального модуля (по МДК -  дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и 
производственной практике -  дифференцированный зачет);

-  возможно проведение комплексного экзамена или комплексного
дифференцированного зачета по учебным дисциплинам, по МДК в составе профессионального 
модуля, практикам в составе профессионального модуля;

-  возможно проведение комплексного экзамена квалификационного по двум или 
нескольким профессиональным модулям.

2.3. Для того чтобы не превышать допустимое количество экзаменов и зачетов в год 
аттестация по отдельным МДК, практикам по некоторым профессиональным модулям может 
проводиться в рамках экзамена квалификационного по профессиональному модулю.

2.4. При выборе дисциплины для экзамена колледж руководствуется следующим:
-  значимость учебной дисциплины, МДК;
-  завершенность изучения учебной дисциплины, МДК;
-  завершенность значимого раздела в учебной дисциплине.
2.5. Зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине, МДК как 

форма промежуточной аттестации предусматривается колледжем по дисциплинам:
-  которые согласно рабочему плану изучаются на протяжении нескольких 

семестров;
-  на изучение которых, согласно рабочему плану, отводится наименьший по

сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки (не менее 32 часов).
2.6. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год, если учебным планом не 

предусмотрено иное.
2.7. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 

недели в семестр (36 часов).

3. Подготовка и проведение зачета, дифференцированного зачета

3.1. Зачет, дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, отводимого 
на изучение учебной дисциплины или МДК.

3.2. При проведении зачета уровень подготовки обучающихся фиксируется в зачетной 
книжке словом «зачет».

При проведении дифференцированного зачета и контрольных срезов используется 
следующая система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).

3.3. Форма зачета, дифференцированного зачета может быть устная, письменная,



выполнение практического задания и т.д.
3.4. Перечень вопросов и практических заданий, тестовых заданий по разделам, темам, 

выносимым на зачет, дифференцированный зачет (ДЗ) разрабатывается преподавателями 
колледжа, обсуждается на цикловых методических комиссиях и утверждается заместителем 
директора по УР не позднее, чем за месяц до зачета, ДЗ.

3.5. Содержание аттестационных материалов, количество вариантов определяется 
цикловыми методическими комиссиями по предложению преподавателей, ведущих данную 
учебную дисциплину, МДК и утверждается заместителем директора по УР. По объему 
содержания аттестационные материалы должны быть рассчитаны на выполнение в течение 45 
минут.

3.6. Время и место проведения зачетов, ДЗ определяется расписанием учебных занятий и 
календарным графиком аттестаций.

3.7. При прохождении промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК, по которым 
формой аттестации является «зачет» или «дифференцированный зачет», может учитываться 
выполнение обучающимися лабораторных, практических работ, курсовых проектов (работ) по 
данной учебной дисциплине или МДК. Данное требование отражается в контрольно
измерительных материалах по данной учебной дисциплине, МДК.

4. Подготовка и проведение экзамена по отдельной учебной дисциплине 
или междисциплинарному курсу, профессиональному модулю

4.1. Подготовка к экзамену по учебной дисциплине, МДК

4.1.1. Экзамены проводятся по окончании учебной дисциплины или МДК в период, 
установленный колледжем согласно календарному графику учебного процесса (до 
экзаменационной сессии) или в период промежуточной аттестации, согласно рабочему 
учебному плану и графику аттестаций.

4.1.2. Не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации заведующий 
учебной частью составляет расписание экзаменов, утверждает директором колледжа и доводит 
до сведения обучающихся.

4.1.3. К экзамену по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу допускаются 
все обучающиеся.

4.1.4. При составлении расписания экзаменов учитывается:
-  в один день планируется только один экзамен;
-  интервал между экзаменами не менее 2-х календарных дней;
-  первый экзамен может быть проведен в первый день промежуточной аттестации.
4.1.5. Для проведения экзаменов преподавателями создаются фонды оценочных средств 

(контрольно-измерительные материалы) на основе рабочей программы учебной дисциплины, 
МДК, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки, обсуждаются на 
цикловых методических комиссиях и утверждаются заместителем директора по УР не 
позднее, чем за месяц до начала экзамена. На основе разработанных и объявленных 
обучающимся экзаменационных материалов, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 
составляются экзаменационные билеты (компетентностно-ориентированные тесты, вопросы, 
практические задания), содержание которых до сведения обучающихся не доводится.

4.1.6. Форма проведения экзамена может быть устной, письменной или смешанной.
4.1.7.Основные условия подготовки к экзамену:
4.1.7.1. Колледж самостоятельно определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и образцов техники, пособий, которые 
разрешены к использованию на экзамене.

4.1.7.2. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 
экзаменационным материалам за счет времени, отведенного на консультации.

4.1.7.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
-  экзаменационные билеты, согласованные на цикловой методической комиссии, 

утвержденные заместителем директора по УР;



-  наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 
образцы техники, пособий, которые разрешены к использованию на экзамене;

-  экзаменационная ведомость.

4.2.Проведение экзамена по учебной дисциплине, МДК

4.2.1. Экзамен проводится в специально подготовленных учебных кабинетах 
(лабораториях).

4.2.2. На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более одного 
академического часа.

4.2.3. Экзамен принимает преподаватель, который вел учебные занятия по данной 
дисциплине или МДК в экзаменационной группе. На сдачу устного экзамена по дисциплине, 
МДК предусматривается не более 1/3 академического часа на одного обучающегося, 
комплексного экзамена по нескольким дисциплинам, МДК - не более 1/2 академического часа 
на одного обучающегося, на сдачу письменного экзамена -  не более 3-х часов на учебную 
группу.

4.2.4. Критерии оценки уровня подготовки обучающихся:
-  полнота и уровень освоения обучающимися приобретенных умений и

теоретических знаний;
-  степень сформированности компетенций, необходимых для данной учебной 

дисциплины, МДК;
-  соответствие уровня выполнения практических заданий нормативным 

требованиям;
-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
При получении оценки на экзамене может учитываться выполнение обучающимися 

лабораторных, практических работ, курсовых проектов (работ) по данной учебной дисциплине 
или МДК. Данное требование отражается в контрольно-измерительных материалах по данной 
учебной дисциплине, МДК.

4.2.5. Для определения уровня подготовки обучающихся используется следующая 
система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно.)

4.2.6. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 
обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 
неудовлетворительную) и (или) журнал учебной группы. Экзаменационная оценка по учебной 
дисциплине или МДК за семестр является определяющей (окончательной) независимо от 
полученных в семестре оценок текущего контроля по учебной дисциплине или МДК.

4.2.7. По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 
обучающийся получил неудовлетворительную оценку.

С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена.
Пересдача экзамена или повторная сдача с целью улучшения оценки по каждой учебной 

дисциплине допускается на основании направления установленного образца, выданного 
учебной частью с разрешения заместителя директора по УР в сроки, определенные приказом 
директора колледжа.

4.2.8. В случае неявки обучающегося на экзамен преподаватель делает в 
экзаменационной ведомости отметку «не явился», по данной дисциплине, МДК, ПМ у 
обучающегося возникает академическая задолженность.

4.3. Подготовка и проведение экзамена квалификационного по профессиональному 
модулю (ПМ)

4.3.1. По завершению каждого профессионального модуля проводится экзамен 
квалификационный, направленный на проверку сформированности компетенций и готовности 
выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ППССЗ» (программы подготовки специалистов среднего 
звена), «Требования к результатам освоения ППКРС» (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) ФГОС.

4.3.2. К экзамену квалификационному по ПМ допускаются обучающиеся, прошедшие и 
освоившие в полном объеме междисциплинарные курсы, учебную практику и (или) практику 
производственную (по профилю специальности) (с учетом результатов, подтвержденных



документами соответствующих организаций, предприятий).
4.3.3. Экзамен квалификационный проводится в специально подготовленных кабинетах, 

лабораториях или на базе организаций (предприятий), направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся.

4.3.4. Для проведения экзамена квалификационного приказом директора колледжа 
создается экзаменационная комиссия, в состав которой могут привлекаться внешние эксперты -  
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

На сдачу квалификационного экзамена по профессиональному модулю 
предусматривается не более 1/2 академического часа на одного обучающегося.

5. Выполнение курсового проекта (работы) по программам подготовки 
специалистов среднего звена

Выполнение курсового проекта (работы) по программам подготовки специалистов 
среднего звена производится в соответствии с Положением по организации выполнения и 
защиты курсового проекта (работы).

6. Перевод на следующий курс и организация работы по ликвидации 
академических задолженностей

6.1. После завершения промежуточной аттестации заместителем директора по УР 
делается анализ успеваемости.

6.2. Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии положительных оценок 
по всем учебным дисциплинам, МДК, ПМ, практикам данного курса. Перевод обучающихся 
на следующий курс оформляется приказом директора, проект распорядительного акта о 
переводе обучающихся готовят заведующие отделениями.

6.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.

6.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.5. Директор колледжа издаёт распоряжение о ликвидации академических 

задолженностей.
6.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности 
и родам.

Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
знакомятся с информацией о имеющейся академической задолженности и сроках её 
ликвидации под подпись.

6.7. Заведующий учебной частью составляет график ликвидации академических 
задолженностей, включающий в себя два этапа:

-  1 этап - приём академических задолженностей преподавателями;
-  2 этап - приём академических задолженностей цикловыми методическими 

комиссиями.
-  Продолжительность каждого этапа не более 30 календарных дней. Конкретные 

сроки начала и окончания этапов ликвидации академических задолженностей указываются в 
распорядительном акте колледжа.

Второй этап ликвидации академических задолженностей завершается до начала 
следующего периода промежуточной аттестации.

В период ликвидации академических задолженностей в случае возникновения 
конфликтных ситуаций руководство колледжа имеет право привлекать преподавателей 
соответствующего профиля из других учебных заведений или представителей работодателя, а



также организовывать аудио или видеозапись, предварительно ознакомив об этом под роспись 
членов комиссии, студентов и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
студентов.

На заседание комиссии допускается присутствие родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних студентов без права вмешиваться в процедуру проведения 
промежуточной аттестации.

6.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

6.9. По итогам 1 и 2 этапов ликвидации обучающимися академических 
задолженностей оформляются протоколы, в которых указывается дата приема академической 
задолженности, явка обучающегося, результат ликвидации академической задолженности.

6.10. После завершения второго этапа ликвидации академических задолженностей на 
совещании при заместителе директора по УР делается анализ ликвидации академических 
задолженностей и определяются кандидатуры для обсуждения на педагогическом совете.

6.11. Проводится педагогический совет, на котором принимается решение по каждому из 
студентов, имеющих академические задолженности.

При вынесении решения учитываются результаты ликвидации академической 
задолженности в установленные сроки, обстоятельства, дающие право на дополнительные 
сроки ликвидации академической задолженности, в том числе болезнь обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

6.12. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 
колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.


