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1.

1.1.

Общие положения

Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего

контроля знаний и промежуточной аттестации студентов в государственном
бюджетном

профессиональном

образовательном

учреждении

Краснодарского края «Анапский колледж сферы услуг (далее – Положение,
Колледж), обучающихся по основным профессиональным программам
среднего профессионального образования.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»,

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО),
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 464, Приказом министерства науки и
высшего образования Российской Федерации/министерством просвещения и
науки Российской Федерации «О практической подготовке обучающихся» от
05 августа 2020 года № 885/390, Разъяснением по реализации Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования
(профильное

обучение)

в

пределах

основных

профессиональных

образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования, формируемых на основе Федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

профессионального и среднего профессионального образования, одобренным
Научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» протокол №
1 от 10 апреля 2014 г., Инструкцией об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства обороны РФ от 24
февраля 2010 г. № 96 и приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 134, уставом колледжа и
регулирует порядок проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации;

распоряжением

министерства

просвещения

Российской

Федерации «Об утверждении методических рекомендаций о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена», от
01.04.2019 г. № Р-42.
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1.3.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой
контроля учебной работы обучающихся.
1.4.

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения

студентов предусматривает решение следующих задач:
-

аттестацию

достижений

обучающихся

поэтапным

на

соответствие их

требованиям

персональных

соответствующей

основной

профессиональной образовательной программы СПО;
-

контроль

за

качеством

освоения

студентами

основной

профессиональной образовательной программы СПО;
- контроль за соответствием результатов освоения ОПОП требованиям
ФГОС;
-

использование современных контрольно-оценочных технологий;

-

коррекция системы текущей и промежуточной аттестации

обучающихся.
1.5.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка
компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания,
умения, компетенции студентов учреждения.
1.6.

Конкретные

промежуточной

формы

и

аттестации

процедуры
по

каждой

текущего
учебной

контроля

знаний,

дисциплине

и

профессиональному модулю разрабатываются учреждением самостоятельно
и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
1.7.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции. Контрольно-оценочные средства разрабатываются
ведущими преподавателями, рассматриваются на заседаниях предметноцикловых комиссий и утверждаются директором. Контрольно-оценочные
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средства по профессиональным модулям согласовываются с работодателями.
1.8.

Контроль успеваемости студентов делится на текущий и итоговый.
2. Формы контроля и оценка знаний студентов

2.1. Текущий контроль
2.1.1. Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества
освоения студентами образовательных программ в течение всего периода
обучения. К главной задаче текущего контроля относится повышение
мотивации студентов к регулярной учебной работе, самостоятельной работе,
углублению знаний. Текущий контроль успеваемости осуществляется
систематически.
2.1.2. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем
на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются
преподавателем и мастером производственного обучения исходя из
специфики учебной дисциплины, профессионального модуля.
2.1.3. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
- устный (письменный) опрос;
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетнографических работ;
- проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетнографических работ;
- защита лабораторных и практических работ;
- контрольные работы (контрольные срезы);
- тестирование;
- контроль самостоятельной работы;
- отчеты по учебной и производственной практике.
2.1.4. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом
занятии доводит до сведения студентов требования и критерии оценки
знаний

по

академической

дисциплине.

В

целях

предупреждения

задолженности

(либо

своевременной

4

возникновения
ее

ликвидации)

преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые
мероприятия в пределах учебных часов, предусмотренных учебным планом.
2.1.5. Результаты текущего контроля оцениваются: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и могут служить основанием
для допуска студента к промежуточной аттестации.
2.1.6. Письменные работы (для заочной формы обучения) подлежат
рецензированию. По зачтенным работам при необходимости проводится
собеседование с анализом выполненной работы. Незачтенные работы
подлежат

повторному выполнению с

учетом

подробных

замечаний

преподавателя.
2.1.7. Студенты, пропустившие без уважительной причины лабораторные,
практические занятия, должны их отработать до начала промежуточной
аттестации по дисциплине, профессиональному модулю.
2.1.8. Результаты текущего контроля учитываются преподавателями в
журнале учета учебных занятий и ежемесячно в ведомости текущей
аттестации по каждой группе; результаты текущей аттестации студентов
периодически обсуждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и
педагогических советов.
2.1.9. Для проведения текущего контроля на учебных занятиях преподаватель
использует различные методы и средства, обеспечивающие объективность
оценки знаний и умений.
2.1.10. Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических
занятий фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Преподаватели разрабатывают методические
указания и задания по выполнению практических и лабораторных работ,
которые рассматриваются и утверждаются на заседаниях ПЦК.
Практические занятия и лабораторные работы проводятся в пределах
времени, определенных учебной рабочей программой по дисциплине или
профессиональному модулю.
2.1.11. Оценки за выполненные работы выставляются по пятибалльной
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системе «в столбик» в день проведения занятия или на отдельной странице
для практических и лабораторных работ учебного журнала и учитываются
как показатели текущей успеваемости студентов.
2.1.12. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения
работ по причине отсутствия на уроке студенты обязаны выполнить
лабораторные и практические работы на дополнительных занятиях в сроки,
устанавливаемые преподавателем.
2.1.13. Контрольные работы.
Количество обязательных контрольных работ по учебной дисциплине
и междисциплинарному курсу определяется рабочим учебным планом или
программой профессионального модуля. В календарно-тематическом плане
преподавателей указываются количество обязательных контрольных работ,
темы и сроки их проведения. Время, выделяемое на проведение обязательной
контрольной работы - один час. Уровень усвоения материала студентом
должен соответствовать прописанным знаниям

и умениям в рабочей

программе учебной дисциплины или междисциплинарного курса. Оценки за
контрольные работы выставляются по пятибалльной системе в журнал и
учитываются как показатели текущей успеваемости студента. При получении
неудовлетворительной

оценки

за

обязательную

контрольную

работу

студенту в пределах текущего семестра и в сроки, устанавливаемые
преподавателем, но не более одной недели, предлагается выполнить новый
вариант контрольной работы.
Срезовые контрольные работы (административные) проводятся для
определения остаточных знаний. Варианты срезовых контрольных работ
разрабатываются ведущими преподавателями, обсуждаются на заседании
ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Время
проведения срезовых контрольных работ не должно превышать 45 мин.
Оценки за срезовую контрольную работу выставляются в журнале.
Выполнение нового варианта срезовой контрольной работы при получении
студентом неудовлетворительной оценки не допускается.
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2.1.14. Самостоятельная работа студентов. В рабочей программе учебной
дисциплины, профессионального модуля определяются формы и методы
контроля

результатов

самостоятельной

работы

студента.

Контроль

результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине и профессиональному модулю.
2.1.15 Практическая подготовка обучающихся реализуется при прохождении
учебной и производственной практик в рамках изучения профессиональных
модулей, а так же при выполнении лабораторных и практических работ в
рамках изучения дисциплин. Рабочая программа прохождения практики
разрабатывается преподавателями, рассматривается и принимается ПЦК,
утверждается директором.
Учебная практика проводится в пределах времени, отведенного рабочим
учебным

планом.

В

период

прохождения

учебной

практики

предусматривается текущий контроль выполнения индивидуальных заданий
и уровень освоения студентом приемов работы.
По итогам учебной практики выставляется оценка по пятибалльной системе
и оформляется аттестационный лист на каждого студента. Оценка
выставляется преподавателем или мастером производственного обучения
(руководителем практики) в журнале, ведомости и заносится в зачетную
книжку студента.
2.2.Промежуточная аттестация
2.2.1. Промежуточная аттестация проводится для определения степени
достижения поставленной цели обучения по данной дисциплине, МДК, ПМ в
целом или наиболее важным ее частям (разделам). Промежуточная
аттестация

является

оценивающей

его

формой

контроля

деятельность

за

учебной

семестр.

работы

студента,

Результаты

контроля

проставляются в зачётную/экзаменационную ведомость, зачётную книжку
студента, журнал учёта учебных занятий.
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Промежуточная

аттестация

обучающихся

проводится

по

учебным

дисциплинам, МДК, профессиональным модулям, практикам в сроки,
предусмотренные

учебными

планами

учреждения

и

календарными

графиками.
2.2.2. Промежуточная аттестация призвана:
-

оценить соответствия уровня и качества подготовки специалиста

ФГОС СПО по соответствующей специальности в части требований к
результатам

освоения

основной

профессиональной

образовательной

программы оценить освоение общих и профессиональных компетенций,
определённых ФГОС СПО;
-определить полноту и прочности теоретических знаний по дисциплине или
ряду дисциплин;
-выявить сформированность практического опыта, умений приметать
полученные теоретические знания при решении практических задач,
выполнении лабораторных и самостоятельных работ;
-установить качество выполнения заданий к самостоятельной работе.
2.2.3. Основными формами промежуточной аттестации в учреждении
являются:
-

-

зачет с дифференцированной оценкой по курсовой работе (проекту);
зачет

с

дифференцированной

оценкой

по

учебной

дисциплине,

междисциплинарному курсу (МДК);
-

зачет с дифференцированной оценкой по всем видам практик;

-

экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;

-

экзамен квалификационный по профессиональному модулю, который

может проводиться с использованием механизма Демонстрационного
экзамена.
2.2.4. Сроки проведения промежуточной аттестации в Колледже, перечень
дисциплин и междисциплинарных курсов, видов учебной деятельности
подлежащих оцениванию в конкретном семестре, представляются в рабочих
учебных планах по специальностям. Согласно требованиям ГОС и ФГОС
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СПО студенты обязаны сдать все экзамены и зачеты в соответствии с
учебным планом специальности, а также утвержденными программами
дисциплин, едиными для очной и заочной формы обучения для каждой
специальности, в период промежуточной аттестации.
Число экзаменов, выносимых на сессию, не должно превышать
восьми за текущий учебный год, число зачетов — десяти. Зачет по
физической культуре в общее количество сдаваемых зачетов не входит.
Уровень подготовки студентов оценивается:
-

при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному

курсу,

учебной/производственной

практике

-

решением:

«зачтено/не

зачтено»;
-

при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной

дисциплине, междисциплинарному курсу - в баллах: «5» («отлично»), «4»
(«хорошо»),

«3»(«удовлетворительно»),

«2»

«неудовлетворительно»

в

соответствии со следующими критериями:
-

при проведении экзамена квалификационного по профессиональному

модулю - решением о готовности к выполнению профессиональной
деятельности:

«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:
-

уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной

программой по дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу и
профессиональному модулю;
-

умения студента использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;
-

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;

-

обоснованность,

четкость,

краткость

изложения

ответа

при

соблюдении принципа полноты его содержания.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента
может

являться

результат

научно-исследовательской,

деятельности студента.
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проектной

2.2.5. Итоговая оценка по дисциплине, междисциплинарному курсу
формируется

по

результатам

промежуточной

аттестации

с

учетом

показателей текущей аттестации студента за семестр.
2.2.6. Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольной
работы

по

отдельной

дисциплине,

объем

контрольной

работы

самостоятельно разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями. Зачет,
дифференцированный зачет и контрольная работа проводятся за счет объема
времени, отводимого на изучение дисциплины.
При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в журнале,
зачетной ведомости и зачетной книжке словом «зачет». При проведении
дифференцированного зачета уровень подготовки студента оценивается в
баллах;

5

(«отлично»),

4

(«хорошо»),

3

(«удовлетворительно»),

2

(«неудовлетворительно»), что фиксируется в журнале, зачетной ведомости и
зачетной

книжке.

Оценка

дифференцированного

зачета

является

окончательной оценкой по учебной дисциплине за данный семестр.
2.2.7.

Экзамены

проводятся

в

период

промежуточной

аттестации,

установленной графиком учебного процесса и рабочим учебным планом. На
каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором
Колледжа расписание экзаменов, которое доводится до сведения студентов и
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала промежуточной
аттестации.
К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или
нескольким дисциплинам допускаются студенты, полностью выполнившие
все лабораторные работы и практические задания, курсовые работы
(проекты) по данной дисциплине или дисциплинам.
При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной
группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между
экзаменами при получении среднего общего образования в рамках освоения
среднего профессионального образования должен быть не менее двух
календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день
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экзаменационной сессии.
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы
учебной дисциплины (дисциплин) и охватывают ее (их) наиболее актуальные
разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать
объем проверяемых теоретических знаний.
Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на
экзамен,

разрабатывается

обсуждается

на

преподавателями

предметно-цикловых

дисциплины

комиссиях

и

(дисциплин),
утверждается

заместителем директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за
месяц до начала промежуточной аттестации. Количество вопросов и
практических задач в перечне должно превышать количество вопросов и
практических задач, необходимых для составления экзаменационных
билетов.
На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и
практических

задач,

рекомендуемых

для

подготовки

к

экзамену,

составляются экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не
доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный характер.
Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными,
исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые
задания.
2.2.8. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная или
смешанная) устанавливается преподавателем в начале соответствующего
семестра и доводится до сведения студентов.
Основные условия подготовки к экзамену:
- Преподаватель определяет перечень наглядных пособий, материалов
справочного характера, нормативных документов и образцов техники,
которые разрешены к использованию на экзамене.
- В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного
на консультации.
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- К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия,
материалы справочного характера, нормативные документы и образцы
техники, разрешенные к использованию на экзамене; экзаменационная
ведомость.
2.2.9. Экзамен по дисциплине или комплексный экзамен по двум или
нескольким

дисциплинам

проводится

в

специально

подготовленных

помещениях. На выполнение задания по билету студенту отводится не более
1 академического часа.
Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные
занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного
экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на
каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на
учебную группу.
Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается,
как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим
дисциплинам

в

экзаменуемой

группе.

На

сдачу

устного

экзамена

предусматривается не более половины академического часа на каждого
студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную
группу.
В критерии оценки уровня подготовки студента входят:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной
программой по дисциплине (дисциплинам);
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо),
3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
2.2.10. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в
зачетную

книжку

студента

(кроме
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неудовлетворительной)

и

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные).
Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является
определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего
контроля по дисциплине.
По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому
студент получил неудовлетворительную оценку.
Обучающемуся, претендующему на диплом с отличием на последнем курсе
обучения разрешается повторная сдача не более двух экзаменов или
дифференцированных зачетов с целью повышения оценок по отдельным
учебным дисциплинам, изучавшимся на 1 – 4 курсах, в срок до выхода на
преддипломную практику или стажировку.
Студенту, использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и
средства для получения информации, выставляется неудовлетворительная
оценка.
В случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в
экзаменационной ведомости отметка «не явился».
С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать
администрация, преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних лиц
без разрешения директора учреждения не допускается.
2.2.11. Курсовая работа (проект) является одним из основных видов учебных
занятий и формой контроля учебной работы студентов.
Выполнение

студентом

курсовой

работы

(проекта)

по

дисциплине

проводится с целью:
-систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических

умений

по

общепрофессиональным

и

специальным

дисциплинам;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую
документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
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организованности;
- подготовки к итоговой государственной аттестации.
Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по
которым они предусматриваются и количество часов обязательной учебной
нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются рабочим
учебным

планом.

Курсовая

устанавливаемые
разрабатывается

заданием.

работа

(проект)

Тематика

преподавателями,

выполняется

курсовых

работ

рассматриваются

и

в

сроки,

(проектов)
принимаются

предметно-цикловыми комиссиями, утверждаются директором. Состав,
содержание, оформление

и защита курсовых

работ (проектов) должны

соответствовать положению о подготовке и защите курсовой работы.
Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях.
Выполненные студентами курсовые работы хранятся в архиве Колледжа 1
год. По истечении указанного срока все курсовые работы (проекты)
списываются по акту.
Защита курсовых работ (проектов) является обязательной и проводится за
счет объема времени, предусмотренного на прием курсовых работ
(проектов).
Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе.
Студентам,

получившим

неудовлетворительную

оценку

на

защите,

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или,
по решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый
срок её выполнения.
2.2.12.

По

производственным

практикам

проставляются

дифференцированные зачеты руководителем практики.
Отчет по практике является одной из основных форм контроля учебной
работы студентов.
Оформление студентом отчета по практике проводится с целью:
-систематизации

и

закрепления
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полученной

информации

по

профессиональной деятельности;
- углубления профессиональных знаний по специальности;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;
- подготовки к итоговой государственной аттестации.
Отчет по практике сдается студентом в сроки, определенные графиком
учебного процесса, в последний день практики.
Рабочая

программа

рассматриваются

и

по

практике

принимаются

разрабатывается

преподавателями,

предметно-цикловыми

комиссиями,

утверждаются директором.
Содержание отчета должно соответствовать рабочей программе по практике.
Лучшие работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях.
Защита отчета по практике является обязательной и проводится за счет
объема времени, предусмотренного на проведение практики.
Отчет по практике оценивается по пятибалльной системе. Оценка
выставляется с учетом наблюдений за самостоятельной работой практиканта,
выполнения

индивидуальных

заданий

и

предварительной

оценки

руководителя практики от организации.
Выполненные студентами отчеты хранятся в архиве Колледжа 1 год. По
истечении указанного срока все отчеты по практике, не представляющие
интереса, списываются по акту.
2.2.13. Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок не
ниже «удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам данного курса и
дифференцированных зачетов по всем видам практики.
2.2.14. Промежуточная аттестация студенту может быть продлена приказом
директора учреждения при наличии уважительных причин:
а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;
б) иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не позволившие
студенту прибыть на экзамен.
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Документы о болезни, другие документы, дающие право на академический
отпуск или продление экзаменационной сессии, должны быть представлены
до или в первые дни экзаменационной сессии. Если студент сдавал экзамен и
получил неудовлетворительную оценку, документы о его болезни в дни,
предшествующие данному экзамену, не могут служить основанием для
аннулирования неудовлетворительной оценки.
2.2.15. По представлению заместителя директора по учебно-воспитательной
работе (заместителя директора по учебно-производственной работе) и
приказом директора Колледжа за невыполнение учебного плана отчисляются
студенты:
а) получившие в одну экзаменационную сессию неудовлетворительные
оценки

по трем

дисциплинам или пропустившие три экзамена из-за

невыполнения учебного плана и семестровых программ учебных дисциплин
(не допущенные к трем экзаменам);
б) не ликвидировавшие академическую задолженность до конца следующего
семестра;
в) не прошедшие учебную, производственную или преддипломную практики
и не защитившие отчет о ее прохождении.
Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при второй пересдаче
экзамена, направляются на сдачу экзамена комиссии, созданной приказом
директора из преподавателей и администрации учреждения. Студенты, не
сдавшие экзамен комиссии, приказом директора Колледжа отчисляются.
При наличии уважительных и документально подтвержденных причин
(продолжительная

болезнь,

семейные

обстоятельства,

длительные

командировки призыв на военную службу и др.) студенту может быть
предоставлен академический отпуск.
2.2.16. Экзамены квалификационные проводятся в период промежуточной
аттестации или в специально отведенные дни, в том числе и в период
учебной или производственной практики, установленных графиком учебного
процесса согласно утверждаемого директором расписания экзаменов,
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которое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем
за две недели до начала экзамена. Содержание экзамена квалификационного
- комплект контрольно-оценочных средств (КОС), который разрабатывается
соответствующей цикловой комиссией и утверждается директором. Экзамен
квалификационный

принимает

экзаменационная

комиссия

в

составе

представителей учреждения (администрация, преподаватели или мастера
производственного обучения соответствующего профессионального модуля)
и работодателей. В экзаменационной ведомости и зачетной книжке
фиксируется решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не
освоен».
Экзамен квалификационный может проводиться в форме демонстрационного
экзамена. Выбранный формат процедуры промежуточной аттестации
распространяется на всех обучающихся, осваивающих образовательную
программу.

Информация

о

демонстрационном

экзамене

как

форме

проведения промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся
в начале учебного года, в котором запланированы соответствующие
процедуры. Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный
экзамен, в оценку по итогам промежуточной аттестации проводится в
соответствии с методическими рекомендациями о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденными
министерством просвещения Российской Федерации от 01.04.2019г. № Р-42.
2.2.17. Экзаменационные и зачетные ведомости хранятся в учебной части.
2.2.18. Студентам, не сдавшим сессию в полном объеме и не переведенным
на следующий курс, устанавливаются сроки пересдачи экзамена/зачета, по
которому была выставлена оценка «неудовлетворительно»/«не зачтено».
(сроки ликвидации академической задолженности: по итогам первого
полугодия до 10 февраля, по итогам второго полугодия – до10 июля).
Для студентов, прошедших практику, но не получивших зачет в
установленное

время,

определяется

срок

ликвидации

задолженности по практике в течение двух недель.
17

академической

Студентам заочного отделения срок для ликвидации академической
задолженности устанавливается не позднее 15 октября следующего учебного
года.
2.2.19. Пересдача экзамена/зачета по одному и тому же предмету допускается
не более двух раз и осуществляется централизованно в установленные сроки.
Вторая пересдача зачета / экзамена с неудовлетворительной оценки
принимается созданной комиссией, одним из членов которой обязательно
должен быть экзаменатор. Решение комиссии является окончательным.
Пересдачи

принимаются

экзамена/зачета

по

отдельным

осуществляется

ведомостям.

преподавателю,

Пересдача

принимавшему

экзамен/зачет по данной дисциплине. Прием экзамена/зачета другим
преподавателем без приказа директора не разрешается. В один день
разрешается пересдача только одного экзамена/ зачета.
В исключительных случаях третью пересдачу может разрешить только
директор. Такая пересдача принимается комиссией в составе не менее двух
экзаменаторов. При получении оценки «неудовлетворительно» или «не
зачтено» студент отчисляется за академическую неуспеваемость как
получивший три неудовлетворительных оценки. Последующие пересдачи не
2.2.20. После окончания экзаменов председатели ПЦК проводят анализ
результатов сдачи экзаменов в разрезе дисциплин, обобщают сведения о
типичных ошибках студентов и намечают конкретные практические меры по
улучшению преподавания наиболее сложных для усвоения разделов и тем.
2.2.21. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана,
успешно сдавшие все экзамены и зачеты за текущий год обучения, приказом
директора переводятся на следующий курс.
3. Ведение документации по результатам промежуточной аттестации
3.1. Ведение документации по результатам контроля знаний осуществляется
преподавателями, кураторами, работниками учебной части.
Основными документами являются:
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- Журнал учёта теоретического обучения;
- зачетно - экзаменационная ведомость;
- зачетная книжка студента;
- листок пересдачи экзамена (зачёта);
- сводная экзаменационно-зачетная ведомость по группе.
3.2. Журнал учёта теоретического обучения является документом, в котором
записываются все проведенные в учебной группе занятия, выставляются
оценки знаний студентов, делаются отметки о посещаемости занятий.
Порядок ведения журнала определен в инструкции.
3.3. Зачетно-экзаменационная ведомость является документом строгой
отчетности и хранится в учебной части.
3.4. Зачетная книжка является основным учебным документом студента, в
которую вносятся результаты его промежуточной аттестации за период
обучения в учреждении. На зачете (экзамене) преподаватель заполняет
зачетную

книжку,

проставляя

в

ней:

наименование

дисциплины,

трудоемкость дисциплины в часах, оценку и дату сдачи зачета (экзамена) и
заверяет внесенные данные своей подписью. При получении студентом
неудовлетворительной оценки по зачету (экзамену), эта оценка в зачетную
книжку не вносится. В правой стороне разворота зачетной книжки
проставляются результаты сдачи зачетов, а в левой - результаты сдачи
экзаменов. Оценки по практикам вносятся в соответствующие графы в конце
зачетной книжки. Все записи в зачетной книжке производятся только
преподавателями обязательно чернилами или пастой одного цвета (синего),
все исправления должны быть точно оговорены за подписью лиц, вносящих
исправления.
3.5. Лист пересдачи экзамена (зачёта) используется взамен экзаменационной
или зачетной ведомостей в случае сдачи студентом экзамена или зачета в
соответствии

с

индивидуальным

графиком

(в

случаем

продления

экзаменационной сессии, ликвидации задолженности или академической
разницы). Лист пересдачи выдается студенту на руки. Экзаменатор
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возвращает его в учебную часть не позднее, чем на следующий день после
проведения экзамена (зачета). В направлении указывается дисциплина, курс,
группа, фамилия преподавателя, дата экзамена (зачета), оценка.
3.6. Зачетно - экзаменационные ведомости, листы пересдач подшиваются в
папки по группам и семестрам и хранятся в учебной части как документы
строгой отчетности.
3.7.

За

неправильное

оформление

ведомостей,

несвоевременное

представление их в учебную часть учреждения, повлекшее отчисление
студентов, несвоевременное назначение или не назначение стипендии, к
виновному лицу приметаются меры дисциплинарного взыскания.
4. Формы административного контроля
4.1.

На

зачетах/экзаменах,

административного

контроля,

помимо
могут

преподавателей,
присутствовать

с

целью

представители

администрации Колледжа.
4.2.

Контроль

администрации

успеваемости
сверх

может

осуществляться

предусмотренных

графиком

по

инициативе

учебных

занятий.

Проведение контроля успеваемости со стороны администрации не отменяет
текущего контроля успеваемости, осуществляемого преподавателем в рамках
учебного графика.
4.3. Формами контроля успеваемости со стороны администрации являются
тестирование, проведение контрольных работ, а также контроль остаточных
знаний, проводимый в период экспертной оценки деятельности учреждения.
В зависимости от целей и задач контроль со стороны администрации может
осуществляться в иных формах, не противоречащих действующему
законодательству.
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