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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию текущего
контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся, определяет их
порядок и содержание в ГБПОУ КК «Анапский колледж сферы услуг» (далее
– Колледж).
1.2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся Колледжа разработано на основе нормативных
документов:
– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон об образовании);
– Закона Краснодарского края от 16.07.2013 года №2770-КЗ «Об
образовании в Краснодарском крае»;
– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464;
– Приказ МОН РФ от 18.04.2013 года № 291 «Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
– Приказ МОН РФ от 01.07.2013 года №499 «Порядок организации и
осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
– Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по специальностям;
– Письма №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана

ОПОП НПО и СПО» Центра профессионального образования ФГАУ
ФИРО
- приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
- приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186
- «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;
приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115
- «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
- письмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального образования».
Оценка
качества
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль знаний и
промежуточную аттестацию обучающихся и осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка
компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка
результатов освоения основ военной службы.
1.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
1.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений
поэтапным
требованиям
соответствующей
основной
профессиональной образовательной программы (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющих оценить
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются директором
Колледжем.
1.5. Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья
промежуточная
аттестация
проводится
образовательной
организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

2. Содержание и организация текущего контроля
2.1. Общие положения о текущем контроле учебных достижений
2.1.1. Текущий контроль знаний осуществляется для всех обучающихся
Колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
2.1.2. Основными задачами текущего контроля являются:
- проверка хода и качества освоения учебного материала
обучающимися;
- приобретение и развитие навыков самостоятельной работы
обучающихся;
- совершенствование методики проведения занятий;
- упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся.
2.1.3. Текущий контроль успеваемости проводится ежедневно в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль и
проводится на любом из видов учебных занятий. Ежемесячно по каждой
дисциплине студент должен иметь текущие оценки, в том числе оценки по
всем лабораторным, практическим, контрольным работам по каждой
изученной теме, разделу дисциплины.
Методы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем,
исходя
из
специфики
содержания
обучения,
формируемых
профессиональных и общих компетенций. Преподаватель обеспечивает
разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения
текущего контроля качества обучения.
2.1.4. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
- устный опрос;
- письменные работы;
- самостоятельные работы;
- творческие задания;
- сдача нормативов;
- семинарские занятия;
- лабораторные работы и практические занятия;
- контрольные работы;
- деловые и ролевые игры;
- решение профессиональных и проблемных задач;
- тесты (в том числе, компьютерные) и т д.
- отчеты по учебной, производственной и преддипломной практике.
Для осуществления мониторинга обученности обучающихся
текущий контроль может включать в себя входной и рубежный срезы знаний.
2.1.5. Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала. Избранная
форма текущей аттестации преподавателем предоставляется одновременно с
календарно-тематическим планом. Возможны и другие виды текущего
контроля знаний, которые определяются преподавателями, мастерами

производственного обучения.
2.1.6. Результаты работ контрольного характера должны быть
отражены в учебном журнале. Виды контрольных работ:
-обязательная контрольная работа в соответствии с рабочей
программой учебной дисциплины, междисциплинарного курса;
-тематические проверочные контрольные работы; административные контрольные работы.
2.2. Организация и проведение текущего контроля
2.2.1. Текущий контроль учебных достижений обучающихся
проводится на текущих занятиях в пределах учебного времени, отведенного
на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как
традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные
технологии, Интернет-тестирование.
2.2.2 Содержание заданий для текущего контроля должно строго
соответствовать содержанию рабочей программы учебной дисциплины,
профессионального модуля.
2.2.3. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом
занятии доводит до сведения обучающихся требования и критерии оценки
знаний по дисциплине. В целях предупреждения возникновения
академической задолженности либо для своевременной ее ликвидации
преподаватель проводит регулярные консультации и иные необходимые
мероприятия в пределах часов, предусмотренных учебным планом.
2.2.4. Формы текущего контроля определяются преподавателем с тем
условием, чтобы в течение одного урока получили оценки не менее 20%
обучающихся группы.
2.2.5. Результаты текущего контроля оцениваются по четырехбальной
системе: "5", "4", "3", "2" и учитываются преподавателями в журнале учета
учебных занятий. Ответственность за своевременность и достоверность
результатов текущего контроля по каждой учебной дисциплине,
профессиональному модулю возлагается на преподавателя, ведущего данную
дисциплину в группе.
Контроль за своевременностью выставления текущих и итоговых
оценок в журналах и ведомостях осуществляют заведующие отделением.
2.2.6. Кураторы учебных групп в конце месяца предоставляют
информацию заведующему отделением о результатах успеваемости и
посещаемости за месяц. По результатам анализа текущей успеваемости
проводится работа, направленная на предупреждение недобросовестного
отношения к учебе со стороны обучающихся.
2.2.7. Ликвидация задолженности, образовавшейся в случае пропуска
студентами занятий без уважительной причины, отказа студента от ответов
на занятиях, неудовлетворительного ответа студентов на занятиях,
неудовлетворительного выполнения контрольных, лабораторных и
практических работ может осуществляться на индивидуальных и групповых

консультациях.
Ликвидация задолженности на консультации представляет собой
форму отчета студента перед преподавателем путем ответа на вопросы, либо
выполнения решений контрольной работы в присутствии преподавателя или
представления преподавателю решений заданий, ранее выданных, тестов, а
также рефератов. Конкретный вид консультации определяет преподаватель и
сообщает студенту.
2.2.8. Студенты, имеющие неудовлетворительные результаты текущего
контроля в связи с пропусками занятий по неуважительной причине, могут
быть приглашены на заседание административной комиссии колледжа.
2.2.9. Обучающиеся заочной формы обучения в межсессионный период
выполняют домашние работы, предусмотренные учебным планом, которые
должны быть проверены преподавателем и зарегистрированы в журнале.
3.

Содержание и организация промежуточной аттестации

3.1. Общие положения о промежуточной аттестации
3.1.1. Промежуточная аттестация призвана:
- оценить соответствие уровня и качества подготовки обучающихся по
специальности или профессии в части требований к результатам освоения
основной профессиональной образовательной программы;
- оценить освоение общих и профессиональных компетенций,
определенных ФГОС СПО;
- определить полноту и прочность теоретических знаний по
дисциплине, профессиональному модулю (в целом или его части);
- выявить сформированность практического опыта, умений применять
полученные теоретические знания при решении практических задач,
выполнении лабораторных и самостоятельных работ.
3.1.2. Формы и периодичность промежуточной аттестации
определяются рабочими учебными планами по специальности или
профессии. Промежуточная аттестация студентов по дисциплинам,
профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практики проводится в сроки, установленные
календарным учебным графиком, в соответствии с учебным планом по
специальности или профессии.
3.1.3. Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули
изучаются концентрировано, рекомендуется проводить промежуточную
аттестацию непосредственно после завершения их освоения. При
рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных
модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной календарной
недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это
время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам
или на проведение консультаций.
3.1.4 Результаты промежуточной аттестации заносятся
преподавателями учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной

практики в журналы учета учебных занятий и практики, в аттестационные,
зачетные, экзаменационные ведомости, зачетные книжки обучающихся.
По завершению промежуточной аттестации зачетные
(экзаменационные) ведомости сдаются заведующему отделением.
3.1.5. В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8,
количество зачетов – 10. В связи с этим Колледж вправе оптимизировать
(сокращать) количество форм промежуточной аттестации в учебном году за
счет использования форм текущего контроля, рейтинговых и/или
накопительных систем оценивания.
Итоговой оценкой по учебным дисциплинам общепрофессионального
цикла, междисциплинарным курсам, учебной/производственной практике
является результат промежуточной аттестации.
Итоговая оценка по учебным дисциплинам общеобразовательного
цикла формируется из годовой оценки и результатов промежуточной
аттестации как среднее арифметическое с учетом округления до целого
числа.
В случае, когда по учебной дисциплине общеобразовательного цикла
не предусмотрена какая-либо форма промежуточной аттестации, то
оформляется семестровая ведомость. Оценки выставляются как среднее
арифметическое текущих оценок за семестр. Данный результат учитывается
при назначении государственной академической стипендии.
3.1.6. Основными формами промежуточной аттестации являются:
-итоговая аттестация (накопительная система
оценивания); -зачет по учебной дисциплине; -экзамен по
отдельной дисциплине;
-экзамен по ряду дисциплин(комплексный); экзамен по междисциплинарному курсу;
-экзамен(квалификационный) по профессиональному модулю; дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; дифференцированный зачет по учебной практике;
-дифференцированный зачет по производственной практике.
3.1.7. Формой промежуточной аттестации по физической культуре
являются дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр
и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном
году. Завершает освоение программы по физической культуре
дифференцированный зачет. При заочной форме обучения – на первом курсе
дифференцированный зачет на основе выполненного теста, на последующих
курсах обучения-на основе выполненной домашней работы.
3.2. Организация и проведение промежуточной аттестации
Промежуточная
аттестация
в
форме
зачета
или
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального
модуля.
3.2.2 Вопросы и практические задачи должны соответствовать формам
3.2.1

контроля и оценки знаний и умений, профессиональных и общих
компетенций,
отраженным
в
программах
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей. Формулировки заданий должны быть четкими,
понятными, исключающими двойное толкование. Перечень вопросов и
типовых практических задач по разделам, темам, выносимым на
зачет/дифференцированный зачет, разрабатывается преподавателем, находит
отражение
в
фондах
оценочных
средств
по
дисциплине,
междисциплинарному
курсу,
учебной/производственной
практике,
согласовывается на заседании предметно-цикловой комиссии и доводится до
сведения студентов не позднее, чем за два месяца до проведения зачета.
3.2.3 Используются следующие формы зачета/дифференцированного
зачета:
- выполнение практических заданий с устным обоснованием; комбинированная форма, включающая выполнение тестовых заданий
и решение ситуационных задач.
3.2.4 Студенты, не выполнившие практические и лабораторные работы
в
полном
объеме,
не
допускаются
преподавателем
к
зачету/дифференцированному зачету по учебной дисциплине до ликвидации
задолженностей в объеме и форме, определенных преподавателем.
3.2.5 При проведении зачета уровень подготовки студента оценивается
решением "зачтено/не зачтено". При проведении дифференцированного
зачета уровень подготовки студента оценивается в баллах: "отлично"(5),
"хорошо"(4), "удовлетворительно"(3), "неудовлетворительно"(2). В случае
неявки обучающегося на зачет в зачетной ведомости делается запись
"неявка". В случае невозможности аттестации обучающегося делается запись
«не аттестован».
3.2.6 Результат промежуточной аттестации фиксируется в журнале
(цифрами) и зачетной ведомости (цифрами и словами). В зачетной книжке
студента фиксируется (цифрами и словами) только успешный результат.
Независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля знаний
результат зачета/дифференцированного зачета является определяющим и
рассматривается как окончательный (итоговый).
3.2.7 Дифференцированные зачеты по учебной и производственной
практике выставляются на основании отчетов студентов и в соответствии с
качеством выполнения задач практики и ее объема. Аттестация по итогам
производственной практики проводится с учетом (или на основании)
результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций
на основании Положения об организации и проведении производственной
практики. Предметом оценки по учебной и /или производственной практике
является приобретение практического опыта (также освоение общих и
профессиональных компетенций, умений). Контроль и оценка по учебной
и/или производственной практике проводится на основе характеристики
обучающегося с места прохождения практики, составленной и
завизированной ответственным лицом организации (базы

практики).
3.2.8 Дифференцированный зачет по курсовой работе (проекту)
проставляется по результатам защиты. К защите курсовой работы (проекта)
студент может быть допущен только при наличии письменного экземпляра
работы. Результаты защиты фиксируются в ведомости и выставляются в
зачетную книжку студента.
3.2.9 Экзамен - это заключительная форма контроля, целью которой
является оценка теоретических знаний и практических навыков, способности
студентов к мышлению, приобретение навыков самостоятельной работы,
умение синтезировать полученные знания и применять их при решении
практических задач. Количество экзаменов определяется рабочим учебным
планом.
3.2.10 Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации или в
специально отведенные дни, установленные графиком учебного процесса
согласно утверждаемого директором Колледжа расписания. Расписание
экзаменов доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее,
чем за две недели до проведения экзамена.
3.2.11 При составлении расписания экзаменов для одной группы в один
день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен
быть не менее двух календарных дней.
3.2.12 Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий,
выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и экзамен может
проводиться на следующий день после завершения освоения
соответствующей программы.
3.2.13 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки.
3.2.14 К экзамену по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу
допускаются студенты, выполнившие все лабораторные и практические
занятия.
3.2.15 Опираясь на содержание рабочей программы учебной
дисциплины, профессионального модуля, фонды оценочных средств,
формируется экзаменационный материал (экзаменационные билеты,
контрольные задания, тесты и др.), который хранится в учебной части
колледжа в течение обучения данной группы. Экзаменационный материал по
учебной дисциплине и междисциплинарному курсу включает:
- теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить
степень освоения программного материала учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов;
- проблемные и творческие задания, направленные на оценку и
определение уровня сформированности умений, профессиональных и общих
компетенций.
3.2.16 Экзаменационный материал рассматривается на заседании
предметно-цикловой комиссии, согласовывается с заместителем директора
по научно-методической работе и утверждается заместителем директора

колледжа по учебной работе. На основе разработанного и объявленного
студентам перечня вопросов и практических задач 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. Количество экзаменационных билетов должно
превышать количество обучающихся в учебной группе, допущенных к сдаче
экзамена.
3.2.17 Форма
проведения
экзамена
по
дисциплине,
междисциплинарному курсу (устная, письменная или смешанная)
устанавливается преподавателем в начале соответствующего семестра, и
доводится до сведения студентов. Экзамен может проводиться в тестовой
форме, в т.ч. в электронном виде. Возможно проведение Интернет-экзамена.
3.2.18 Выбор курсового проекта в качестве формы экзамена возможен в
том случае, когда его выполнение отражает уровень освоения закрепленных
за модулем компетенций.
3.2.19 Образовательное учреждение определяет перечень наглядных
пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и
образцов техники, которые разрешены к использованию на экзамене. Данный
перечень утверждается на заседании предметно-цикловой комиссии. В
период подготовки к экзамену могут проводиться консультации за счет
времени, отведенного на промежуточную аттестацию.
3.2.20 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие
документы:
аттестационный
педагогический
измерительный
материал
(экзаменационные билеты, контрольные задания, тесты и др.);
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
- журнал успеваемости студентов;
-экзаменационная ведомость.
3.2.21 В критерии оценки уровня подготовки студента на экзамене
входят:
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного
программой по учебной дисциплине (дисциплинам);
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
3.2.22 Экзамен
по
дисциплинам
профессионального
и
общепрофессионального цикла принимается преподавателем, который вел
учебные занятия по данной учебной дисциплине или междисциплинарному
курсу в экзаменуемой группе. Комплексный экзамен по двум или нескольким
дисциплинам принимают преподаватели, ведущие занятия по этим
дисциплинам в экзаменационной группе.
3.2.23 С целью контроля на экзамене могут присутствовать директор
Колледжа, заместители директора, заведующие отделениями, а с целью

обмена опытом – и преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних
лиц без разрешения директора не допускается.
3.2.24 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. Экзамен по двум или
нескольким МДК принимается теми преподавателями, которые вели занятия
по этим дисциплинам в экзаменуемой группе. В этом случае на сдачу устного
экзамена предусматривается не более половины академического часа на
каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на
учебную группу.
3.2.25 Уровень подготовки студента оценивается в баллах:
"отлично"(5),
"хорошо"(4),
"удовлетворительно"(3),
"неудовлетворительно"(2). В случае неявки обучающегося на экзамен в
экзаменационной ведомости делается запись "неявка".
3.2.26 После ответа на вопросы экзаменационного билета
экзаменуемому могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах
учебного материала, вынесенного на экзамены
3.2.27 В процессе экзамена билет выбирает сам студент. По просьбе
студента ему предоставляется возможность выбора другого билета. При этом
он предупреждается о снижении оценки на один балл.
3.2.28 Результат экзамена фиксируется в журнале (цифрами) и
экзаменационной ведомости (цифрами и словами). В зачетной книжке
студента фиксируется (цифрами и словами) только успешный результат.
Независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля знаний
результат экзамена является определяющим и рассматривается как
окончательный (итоговый).
3.2.29 Обязательной
формой
промежуточной
аттестации
по
результатам освоения программы профессиональных модулей является
экзамен (квалификационный), который представляет собой форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.
Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированности у него компетенций, определенных в разделе
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.
3.2.30 Итогом проверки является однозначное решение: «Вид
профессиональной деятельности освоен/ не освоен» и оценка, полученная на
экзамене. В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или
«ВПД не освоен» и «отлично»(5), «хорошо»(4), «удовлетворительно»(3). В
случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной ведомости
делается запись «неявка».
3.2.31 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является
успешное
освоение
обучающимися
всех
элементов
программы
профессионального
модуля
–
теоретической
части
модуля
(междисциплинарному курсу/курсам) и предусмотренных практик.
Возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по

нескольким профессиональным модулям в рамках одной профессии,
специальности.
3.2.32 Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или
нескольких аттестационных испытаний следующих видов:
- защита курсового проекта – оценка производится посредством
сопоставления
продукта
проекта
с
эталоном
и
оценки
продемонстрированных на защите знаний;
- выполнение комплексного практического задания – оценка
производится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с
заданным эталоном деятельности;
- защита портфолио – оценка производится путем сопоставления
установленных требований с набором документов, содержащихся в
портфолио;
- защита производственной практики – оценка производится путем
разбора данных аттестационного листа (характеристики профессиональной
деятельности студента на практике), с указанием видов работ, выполненных
во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с
технологией и требованиями организации, в которой была пройдена
практика.
3.2.33 Виды и условия проведения экзамена (квалификационного)
определяются Колледжем. Содержание экзамена (квалификационного) –
комплект контрольно-оценочных средств (КОС) – разрабатывается
соответствующей
предметно-цикловой
комиссией и
утверждается
директором Колледжа с обязательным согласованием с работодателями.
Содержание типовых заданий для проведения экзамена (квалификационного)
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
3.2.34 Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов:
- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в
целом;
задания,
проверяющие
освоение
группы
компетенций,
соответствующих определенному разделу модуля;
задания,
проверяющие
отдельные
компетенции
внутри
профессионального модуля.
3.2.35 Экзамен (квалификационный) проводится в специально
подготовленных помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в
зависимости
от
вида
заданий,
выполняемых
на
экзамене
(квалификационном).
3.2.36 Во время экзамена студенты с разрешения преподавателя могут
пользоваться справочной литературой, программами, картами, макетами и
другими
наглядными
пособиями,
при
проведении
экзамена
(квалификационного) возможен доступ к Интернет-ресурсам.
3.2.37
Преподаватели,
ведущие
междисциплинарные
курсы,
составляют оценочные ведомости по профессиональному модулю, которые в
последствии прикладываются к сводной ведомости аттестационной

комиссии, готовят сводные ведомости по результатам освоения
междисциплинарных курсов, практик.
3.2.38 В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут
проводиться консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на
консультации.
3.2.39 Кураторы группы и модуля организуют процесс проведения
экзамена (квалификационного).
3.2.40 Условием положительной аттестации (вид профессиональной
деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является
положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по
всем контролируемым показателям. При отрицательном заключении хотя бы
по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид
профессиональной деятельности не освоен».
3.2.41 Аттестационная комиссия на экзамен (квалификационный)
организуется по каждому профессиональному модулю или единая для
группы родственных профессиональных модулей. Аттестационную
комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к выпускникам.
Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного)
может является директор Колледжа, работодатель. В состав аттестационной
комиссии привлекаются в качестве внешних экспертов работодатели,
преподаватели колледжа, читающие смежные дисциплины.
3.2.42 По
результатам
освоения
профессионального
модуля,
предусматривающего выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих присваивается квалификация и
выдается документ (свидетельство). Присвоение квалификации рабочего или
служащего фиксируется в ведомости заседания аттестационной комиссии.
4. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся по
общеобразовательным дисциплинам
4.1. Общие положения
4.1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее
– ФГОС) среднего общего образования реализуется в пределах
образовательной программы среднего профессионального образования
(программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ
подготовки специалистов среднего звена) с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
4.1.2 Обязательный минимум содержания образовательной программы
среднего общего образования и требования к уровню подготовки
обучающихся устанавливает Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
4.1.3 Образовательная программа среднего общего образования,
реализуемая
в пределах образовательной программы среднего

профессионального образования (программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена)
(далее – ОПОП СПО), осваивается с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
4.1.4 Освоение образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательным итоговым контролем учебных
достижений обучающихся, который проводится в рамках промежуточной
аттестации,
предусмотренной
федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО).
4.2. Формы проведения итогового контроля
4.2.1 Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при
реализации образовательной программы среднего общего образования в
пределах ОПОП СПО проводится в форме экзаменов и дифференцированных
зачетов.
4.2.2 Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский язык и
литература», «Русский язык», «Математика: алгебра и начала анализа,
геометрия» и по одной из общеобразовательных дисциплин, изучаемых
углубленно с учетом получаемой профессии или специальности СПО за счет
времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию.
4.2.3 Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП
СПО за счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение
соответствующей общеобразовательной дисциплины.
4.2.4 Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском
языке (за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).
4.2.5 Экзамены по учебным дисциплинам «Русский язык и
литература», «Русский язык», «Математика: алгебра и начала анализа,
геометрия» проводятся письменно:
по русскому языку и литературе – с использованием экзаменационных
материалов в виде набора контрольных заданий либо текста
(художественного или публицистического) для изложения с заданиями
творческого характера;
по математике: алгебра и начала анализа, геометрия – с
использованием экзаменационных материалов в виде набора контрольных
заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.
4.2.6 Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется
преподавателем соответствующей учебной дисциплины. Разработанные
преподавателем экзаменационные материалы рассматриваются на заседании
предметно-цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по
учебной работе.
4.2.7 Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно
или письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных

материалов определяются преподавателем соответствующей учебной
дисциплины. Разработанные преподавателем экзаменационные материалы
рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.
4.2.8 Дифференцированные
зачеты
по
дисциплинам
общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО проводятся с
использованием контрольных материалов в виде набора заданий тестового
типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого характера,
тем для сочинений, рефератов, набора заданий для традиционной
контрольной работы, вопросов для устного опроса обучающихся и др.
4.2.9 Вид и содержание контрольных материалов определяется
преподавателем соответствующей учебной дисциплины.
4.3. Содержание экзаменационных материалов
4.3.1 Содержание экзаменационных материалов должно отвечать
требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным
стандартом
среднего
общего
образования
по
соответствующей
общеобразовательной дисциплине и зафиксированным в рабочих программах
общеобразовательных дисциплин для профессий и специальностей СПО.
Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их
выполнения.
4.3.2 Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их
выполнения разрабатываются преподавателем соответствующей учебной
дисциплины, согласовываются с предметно цикловой комиссией и
утверждаются заместителем директора по учебой работе.
4.3.3 Оформление экзаменационных и контрольных материалов по
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП
СПО осуществляется в соответствии с Положением о формировании фонда
оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся.
4.3.4 К экзамену и зачету допускаются обучающиеся, завершившие
освоение учебной дисциплины общеобразовательного цикла ОПОП СПО,
имеющие семестровые и годовые оценки по общеобразовательной
дисциплине учебного плана не ниже «удовлетворительно».
4.3.5 Результаты экзамена оформляются в форме экзаменационной
ведомости
4.4. Сроки и порядок проведения экзаменов
4.4.1 Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла
проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки
проведения экзаменов устанавливаются образовательным учреждением.
При концентрированной сдаче экзаменов расписание экзаменов
составляется таким образом, чтобы интервал между экзаменами для каждого

обучающегося был не менее двух дней.
Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся
не позднее следующего рабочего дня, за днем проведения экзамена.
4.4.2 Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на
экзамене и допущенных повторно к экзаменам, а также для обучающихся,
пропустивших экзамен по уважительной причине, устанавливаются
дополнительные сроки их проведения.
4.4.3 Обучающимся (их законным представителям) предоставляется
возможность подать заявление в апелляционную комиссию по процедуре
экзаменов и/или о несогласии с полученными оценками. Обучающиеся (их
законные
представители)
вправе
ознакомиться
с
письменной
экзаменационной работой, по результатам которой подается апелляция.
Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться
лицами, принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей
общеобразовательной дисциплине и оценке его результатов.
Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (его
законному представителю) не позднее чем через два рабочих дня после
подачи апелляции.
4.5. Оценка результатов экзаменов
4.5.1 Оценка результатов выполнения письменных экзаменов
осуществляется согласно утвержденным критериям, которые открыты для
обучающихся до конца экзамена.
4.5.2 Итоговые
оценки
по
учебным
дисциплинам
общеобразовательного цикла ОПОП СПО определяются как среднее
арифметическое годовой оценки, полученной по завершении изучения
соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на экзамене или на
дифференцированном зачете и выставляются в «ведомость итоговую». Если
общеобразовательная дисциплина изучается один семестр, то семестровая
оценка и является годовой. Если общеобразовательная дисциплина изучается
на протяжении нескольких семестров, то годовая оценка представляет собой
среднее арифметическое всех семестровых оценок и выставляется в «сводной
ведомости». Семестровая оценка выставляется как среднее арифметическое
всех текущих оценок, полученных за семестр и выставляется в «ведомость
аттестационную». Итоговые оценки выставляются целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
4.5.3 Положительные
итоговые
оценки
(«удовлетворительно»,
«хорошо», «отлично») по всем учебным дисциплинам общеобразовательного
цикла учебного плана ОПОП СПО свидетельствуют, что при реализации
ФГОС среднего общего образования в пределах профессиональных
образовательных среднего профессионального образования (программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки
специалистов среднего звена) обучающийся получил среднее общее
образование.

4.5.4 Результаты оценки учебных достижений обучающихся по
дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО
(положительные итоговые оценки) фиксируются в приложениях к диплому о
среднем профессиональном образовании.
5. Порядок ликвидации академических задолженностей
5.1 Академической задолженностью считается:
- неудовлетворительная семестровая оценка по общеобразовательным
дисциплинам, не выносимым в данном семестре на промежуточную
аттестацию;
- неудовлетворительная семестровая оценка по общеобразовательной
дисциплине, выносимой в данном семестре на промежуточную аттестацию,
повлекшая недопуск к сдаче зачета/экзамена по этой дисциплине;
- невыполнение в полном объеме лабораторных работ и практических
заданий по дисциплине (пропуски занятий, неудовлетворительные оценки),
выносимой в данном семестре на промежуточную аттестацию;
- непрохождение в полном объеме учебной/производственной практики
(пропуски занятий, неудовлетворительные оценки) к началу промежуточной
аттестации;
- неявка обучающегося на зачет/экзамен;
- неудовлетворительная оценка, полученная студентом при сдаче зачета
(в
т.ч.
дифференцированного),
экзамена
(в
т.ч.
экзамена
(квалификационного)).
5.2 Период ликвидации академических задолженностей составляет
один месяц с начала следующего семестра для обучающихся очной формы
обучения, обучающиеся заочной формы обучения ликвидируют свои
задолженности до начала следующей сессии. Задолженности должны быть
ликвидированы во внеурочное время.
5.3 В случае неявки студента на экзамены, зачеты в период
промежуточной аттестации по уважительной причине (болезнь, смерть
близких, заключение брака и др. причины), ему приказом директора
Колледжа
устанавливается
индивидуальный
график
сдачи,
продолжительностью не более месяца. Длительная болезнь студента может,
при соблюдении установленного порядка, служить основанием для
предоставления студенту академического отпуска, но не для продления
сроков сдачи промежуточной аттестации за пределами одного месяца.
5.4 Документы о болезни, другие документы, дающие право на
академический отпуск или продление промежуточной аттестации, должны
быть представлены до или в первые дни промежуточной аттестации. 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.
5.5 Пересдача принимается по отдельной ведомости. После
пересдачи преподаватель заполняет ведомость и в тот же день сдает ее

заведующему отделением. Одновременно выставляется оценка в зачетную
книжку обучающегося. Пересдача зачета/экзамена осуществляется
преподавателем, принимавшим зачет/экзамен по данной дисциплине. Прием
аттестации другим преподавателем без приказа директора Колледжа не
разрешается. В один день разрешается пересдача только одной дисциплины.
5.6 Пересдача зачета/экзамена по одной и той же дисциплине
допускается не более дух раз. Вторая пересдача зачета/экзамена с
неудовлетворительной оценки принимается созданной комиссией, одним из
членов которой обязательно должен быть экзаменатор. Решение комиссии
является окончательным.
5.7 В исключительных случаях третью пересдачу может разрешить
только директор Колледжа. Такая пересдача принимается комиссией в
составе не менее двух экзаменаторов. При получении оценки
«неудовлетворительно» или «не зачтено» студент отчисляется за
академическую неуспеваемость. Последующие пересдачи не допускаются.
5.8 С целью повышения оценок по промежуточной аттестации
обучающиеся вправе по разрешению директора Колледжа пересдавать
зачеты/экзамены, но не более, чем по трем дисциплинам за весь период
обучения в Колледже.
5.9 Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана,
успешно сдавшие все экзамены и зачеты за текущий год обучения, приказом
директора переводятся на следующий курс.
5.10 Приказом директора по представлению заведующего отделением,
студенты, имеющие академическую задолженность, отчисляются из учебного
заведения. Отчислению подлежат студенты:
- не сдавшие в сессию экзамены и зачёты по трем дисциплинам;
- не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность;
- не выполнившие программу практики или получившие
неудовлетворительную оценку при защите курсовой работы и отчета о
прохождении практики, в случае если дополнительно к этому студент уже
имеет две неудовлетворительные оценки по промежуточной аттестации.
5.11 Для студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, оценки,
полученные в течение промежуточной аттестации, учитываются при
назначении стипендии на следующий семестр.
5.12 После окончания экзаменов председатели предметно-цикловых
комиссий 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.
6.

Изменения срока промежуточной аттестации

Директор колледжа имеет право разрешить успевающим студентам
досрочную сдачу экзаменов в период текущего семестра

При этом студенты не освобождаются от текущих занятий.
В случае необходимости досрочной сдачи студент подает на имя
директора колледжа заявление по установленной форме.
В случае, если к официальному началу сессии не все дисциплины
сданы студентом досрочно, он имеет право сдать их с группой, согласно
утвержденному расписанию.
Срок сдачи промежуточной аттестации может быть продлен по
уважительной причине на основании заявления и документа,
подтверждающего необходимость продления.
Досрочная сдача и продление промежуточной аттестации оформляется
приказом директора.
7. Документальное оформление результатов
промежуточных аттестаций
Ведение
документации
по
результатам
контроля
знаний
осуществляется преподавателями, кураторами, работниками учебной части,
заведующими отделениями.
Основными документами являются:
- учебный журнал группы;
- журнал учебной практики;
- зачетная/экзаменационная ведомости;
- зачетная книжка студента;
- ведомость пересдачи зачета/экзамена;
- сводная аттестационная ведомость по группе.
Журнал обучающихся является документом, в котором записываются
все проведенные в учебной группе занятия, выставляются оценки текущего
контроля знаний студентов, делаются отметки о посещаемости занятий.
Порядок ведения журнала определен в инструкции.
Зачетная/экзаменационная ведомость является документом строгой
отчетности и хранится в учебной части.
Зачетная книжка является основным учебным документом студента, в
нее вносятся результаты его промежуточной аттестации за весь период
обучения в Колледже. На зачете/экзамене преподаватель заполняет зачетную
книжку, проставляя в ней наименование дисциплины, трудоемкость
дисциплины в часах, оценку (словом), дату сдачи (или пересдачи)
зачета/экзамена и заверяет внесенные данные своей подписью. При
получении студентом неудовлетворительной оценки по зачету/экзамену, эта
оценка в зачетную книжку не вносится. Все записи в зачетной книжке
производятся пастой синего цвета, все исправления должны быть точно
оговорены за подписью лиц, вносящих исправления.
Ведомость
пересдачи
зачета/экзамена
используется
взамен
зачетной/экзаменационной ведомости в случае сдачи студентом
зачета/экзамена в соответствии с индивидуальным графиком. Экзаменатор
возвращает ее заведующему отделением в день проведения зачета/экзамена.

Зачетные/экзаменационные
ведомости,
ведомости
пересдач
подшиваются в папки по группам и семестрам и хранятся в учебной части
как документы строгой отчетности.
За
неправильное
оформление
ведомостей,
несвоевременное
представление их в учебную часть Колледжа, повлекшее отчисление
студентов, несвоевременное назначение или неназначение стипендии, к
виновному лицу применяются меры дисциплинарного взыскания.
По завершению промежуточной аттестации кураторы заносят
результаты из аттестационных ведомостей в сводную аттестационную
ведомость в журнал учебных занятий и отдельную ведомость по группе.
Сводная ведомость результатов промежуточной аттестации сдается
заведующему отделением, после проверки заведующим передается в
учебную часть.
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