
 
 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о текущем  контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными  государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО),  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом Колледжа,  и регламентирует 

формы, периодичность и порядок организации и проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, реализуемым в рамках 

основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) по 

всем формам получения среднего профессионального образования в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении города Москвы Колледж по подготовке социальных работников 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. 

1.2.  Освоение  основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО), в том числе 

отдельной части  или всего объема  учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы  сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией студентов. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обеспечивают оперативное управление образовательной деятельностью 

студентов, ее корректировку. Целью текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации является оценка степени соответствия качества 

образования студентов требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО). 

1.4. Текущий контроль  позволяет оценить качество системного  

поэтапного усвоения учебного материала теоретического и практического 

характера студентами  в течение семестра. По результатам текущего 

контроля в колледже проводится предварительный  промежуточный 

(рубежный) контроль. 

1.5. Промежуточная  аттестация  - это оценивание результатов учебной 

деятельности студента за семестр, призванное определить уровень качества 

подготовки студента в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 



специальности. Осуществляется в конце семестра и может завершать 

изучение как отдельной дисциплины, междисциплинарного курса (далее - 

МДК), профессионального модуля(ПМ), так и их раздела(разделов). 

1.6. Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

 соответствия уровню качества подготовки специалиста федеральным 

государственным образовательным стандартам СПО; 

 полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по 

дисциплине или МДК; 

 сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 наличие умений планирования и выполнения самостоятельной работы. 

1.7. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации предполагает: 

 на уровне студента – оценивание достижений в образовательной 

деятельности, степени освоения общих и профессиональных компетенций; 

 на уровне преподавателя – оценивание результативности 

профессионально-педагогической деятельности, эффективности созданных 

педагогических условий; 

 на уровне администрации – оценивание результативности 

деятельности колледжа, состояния образовательного процесса, условий 

образовательного взаимодействия. 

1.8. Формы и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

выбираются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в 

течение первых двух месяцев от начала обучения, периодичность 

промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами. 

1.9. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям ФГОС в колледже разрабатываются фонды 

оценочных средств для конкретной  основной профессиональной 

образовательной программы и  комплекты оценочных средств по 

дисциплинам и профессиональным модулям, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

1.10. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента фиксируются оценками.  

 

1. Организация текущего контроля успеваемости студентов 

 

2.1. Текущий контроль подразумевает регулярную объективную оценку 

качества освоения обучающимися содержания дисциплины, 

междисциплинарного курса и способствует успешному овладению учебным 



материалом, умениями и компетенциями в разнообразных формах 

аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной подготовки. 

2.2. Основной целью текущего контроля успеваемости обучающихся 

является контроль за выполнением студентами учебной программы, 

предусмотренной рабочими учебными планами, программами дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и подготовка 

обучающихся к промежуточной аттестации. 

2.3. Система текущего контроля успеваемости предусматривает 

разнообразные по форме и содержанию контрольные мероприятия, 

учитывающие все виды аудиторной и самостоятельной учебной деятельности 

обучающегося. 

2.4.Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего 

контроля успеваемости по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу 

разрабатываются и определяются преподавателем самостоятельно. 

2.5. Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся 

являются: 

 входной контроль (по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, в обьеме, изученном на предыдущем курсе 

обучения) служит необходимой предпосылкой для успешного планирования 

и управления учебным процессом. Результаты входного контроля 

преподаватель использует для корректировки траектории изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса; 

 тематический контроль (по материалам и в объеме одной учебной 

темы); 

 предварительный промежуточный контроль (в объеме разделов, 

групп тем по дисциплине, междисциплинарному курсу) позволяет 

определить качество изучения студентами учебного материала по разделам, 

темам учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Ведущая задача 

предварительного промежуточного контроля – управление учебной 

деятельностью студентов и ее корректировка, стимулирование регулярной, 

целенаправленной работы студентов, активизация их познавательной 

деятельности,  определение уровня овладения студентами умениями 

самостоятельной работы, создание условий для их формирования. 

2.6 Текущий контроль фиксируется преподавателем в журналах 

учебных занятий и 1 раз в семестре (предварительный промежуточный 

контроль)  -  в сводной ведомости текущего контроля знаний. Кроме того,  по 

завершении семестра  перед проведением промежуточной аттестации 

преподавателем может выставляться в журнале итоговая оценка по 

результатам текущего контроля, которая свидетельствует об уровне освоения 



студентом учебной дисциплины (модуля) и может учитываться педагогом 

при проведении промежуточного контроля.  

2.7.  Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину, МДК, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

2.8. Основными формами текущего контроля успеваемости 

обучающихся являются: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий и 

проектных работ; 

 защита лабораторных работ; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями, ведущими учебные дисциплины (модули). 

2.9. Данные текущего контроля успеваемости обучающихся должны 

использоваться кураторами групп и преподавателями для своевременного 

выявления отстающих студентов, проведения с ними дополнительных 

занятий (консультаций)  с целью оказания им содействия в изучении 

учебного материала, для организации индивидуальных занятий с наиболее 

подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин. 

2.10. Непосредственную ответственность за организацию и 

эффективность текущего контроля успеваемости студентов несут 

преподаватели соответствующих дисциплин. 

2.11. Уровень знаний в ходе текущего контроля оценивается по 

четырех балльной системе оценки: 5(отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), согласно критериям 

(Приложение 1). 

2.12. Ликвидация  задолженности,   образовавшейся     в   случае   

пропуска  обучающимся занятий без уважительной причины, отказа 

обучающегося   от ответов на занятиях, неудовлетворительного ответа 

обучающегося на занятиях, неудовлетворительного выполнения контрольных, 

лабораторных и практических работ может осуществляться на индивидуальных 

консультациях. 

Ликвидация задолженности на индивидуальной консультации 

представляет собой форму отчѐта обучающегося перед преподавателем 



путѐм ответа на вопросы либо представления преподавателю решений 

заданий,  тестов, а также   рефератов. Конкретный вид индивидуальной 

консультации определяет преподаватель и сообщает обучающемуся. 

2.13. Наличие задолженностей не является основанием для не допуска 

обучающегося к промежуточной аттестации.  Однако, преподаватель, 

проводящий промежуточную аттестацию,  должен учитывать результаты 

текущего контроля  знаний студента при решении вопроса об оценке качества 

его подготовки по дисциплине (модулю), а также задавать дополнительные 

вопросы по темам, по которым имеются задолженности. 

 

2. Промежуточная аттестация студентов 

 

3.1. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

предусмотрен федеральным государственным образовательным стандартом.  

3.2. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации по очной, очно-заочной  и заочной формам 

получения образования не должно превышать 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 

3.3. Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

выносимых на промежуточную аттестацию, определяются рабочими 

учебными планами и календарными учебными графиками по 

специальностям. 

3.4. Учебные дисциплины и МДК, в т.ч. введенные за счет часов 

вариативной части образовательной программы, являются обязательными 

для аттестации элементами программы, их освоение должно завершаться 

одной из возможных форм промежуточной аттестации, определяемых 

колледжем самостоятельно:  

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен (комплексный экзамен); 

- экзамен (квалификационный). 

3.5. Зачет и дифференцированный зачет как формы промежуточной 

аттестации могут предусматриваться Колледжем по отдельной дисциплине, 

ее части или составным элементам программы профессионального модуля 

(МДК, учебная и производственная практика):  

- которые согласно рабочему учебному плану изучаются на 

протяжении нескольких семестров;  



- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 

нагрузки.  

3.6. При выборе учебных дисциплин или МДК для экзамена Колледж 

может руководствоваться следующим:  

- значимостью дисциплины или МДК в подготовке специалиста;  

- завершенностью изучения учебной дисциплины или МДК;  

- завершенностью значимого раздела в дисциплине или МДК. 

3.7. Экзамен (квалификационный) является обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 

3.8. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации студентов при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается приказом директора в индивидуальном 

порядке. 

3.9.  Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема 

времени, отведенного учебным планом на изучение дисциплины или МДК. 

3.10. Экзамены и квалификационные экзамены проводятся за счет 

объема времени, отведенного учебным планом на промежуточную 

аттестацию. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его 

можно на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной 

недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму 

экзамену, в т.ч. для проведения консультаций, следует предусмотреть не 

менее 2 дней. 

3.11. Экзамен (дифференцированный зачет, зачет, курсовая работа, 

курсовой проект) по дисциплине или МДК принимаются, как правило, 

преподавателем(ями), который(е) вел(и) учебные занятия по данной(ым) 

дисциплине(ам) или МДК. В случае отсутствия возможности проведения 

промежуточной аттестации преподавателями, ведущими дисциплину или 

МДК, распоряжением директора колледжа назначается другой 

преподаватель, компетентный в области данной учебной дисциплины или 

МДК. 

3.12. Формой промежуточной аттестации по физической культуре 

являются зачеты или дифференцированные зачеты, которые проводятся 

каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества 

зачетов/дифференцированных зачетов в учебном году, завершает освоение 

программы по физической культуре дифференцированный зачет. 



3.13. Формой промежуточной аттестации по иностранному языку 

являются дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр, 

завершает освоение программы по иностранному языку 

дифференцированный зачет или экзамен. 

3.14. Сроки промежуточной аттестации студентов могут быть 

продлены приказом директора колледжа при наличии уважительных причин: 

- болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

- иные непредвиденные и установленные (подтвержденные 

документально) обстоятельства, не позволившие студенту прибыть на 

экзамен. 

3.15. Окончание продленных сроков промежуточной аттестации не 

должно выходить (по возможности) за пределы второй недели следующего 

семестра. 

3.16. Проведение промежуточной аттестации в период каникул не 

допускается. 

3.17. Экзаменационные и зачетные ведомости студентов очной формы 

обучения и экзаменационные материалы хранятся в методическом отделе 

колледжа, студентов заочной формы обучения - на заочном отделении; после 

истечения срока давности ведомости  сдаются в архив в установленном 

порядке. 

3.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки установленные приказом директора Колледжа. 

3.19. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора 

Колледжа, 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. 

3.20. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.21. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 



3.22. 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. 

4. Проведение промежуточной аттестации 

 

4.1. Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам при реализации программ среднего общего образования в 

пределах профессиональных образовательных программ СПО: 

4.1.1. Итоговый контроль по результатам освоения студентами 

программы среднего общего образования проводится в форме 

дифференцированных зачѐтов (зачѐт с оценкой) и экзаменов.  

Экзамены проводятся за счѐт времени, выделяемого ФГОС на 

промежуточную аттестацию, дифференцированные зачѐты – за счѐт учебного 

времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины.  

4.1.2. Дифференцированные зачѐты и экзамены по всем учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла (за исключением иностранных 

языков) проводятся на русском языке.  

4.1.3. Дифференцированные зачѐты с учетом специфики учебной 

дисциплины могут проводиться в форме письменной контрольной работы, 

изложения, изложения с творческим заданием, сочинения, тестирования, 

опроса обучающихся в устной форме, а также с привлечением компьютерных 

технологий, подведения итогов рейтинговой формы контроля и в других 

формах.  

4.1.4. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, 

математике и по одной из профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла. На усмотрение Колледжа по другим 

дисциплинам общеобразовательного цикла, могут проводиться экзамены.  

4.1.5. По завершению освоения студентами всех остальных дисциплин 

общеобразовательного цикла проводятся дифференцированные зачеты.  

4.1.6. Экзамены по русскому языку и математике проводятся в 

письменной форме, по профильной дисциплине – в устной либо письменной 

форме (по усмотрению колледжа).  

4.1.7. На выполнение письменной экзаменационной работы по 

русскому языку и математике обучающемуся дается 3 астрономических часа 

55 минут (235 минут). 



Экзамен по русскому языку проводится в форме   итогового сочинения 

по темам по усмотрению Колледжа; на проверку работ отводится не более 7 

дней. 

Экзамен по математике проводится в форме контрольной работы.  

4.1.8. Для проведения экзаменов в Колледже организуется 

экзаменационная сессия, которая может проводиться концентрировано или 

рассредоточено.  

Если промежуточная аттестация проводится рассредоточено, то 

экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Если промежуточная аттестация проводится концентрировано, то 

между экзаменами предусматривается не менее 2-х дней, которые могут быть 

использованы на проведение консультаций или подготовку к экзаменам.  

4.1.9. Экзамены по результатам освоения программы среднего общего 

образования организуются и проводятся Колледжем. 

Колледж устанавливает конкретные сроки проведения экзаменов по 

результатам освоения программы среднего общего образования. 

4.1.10. В период подготовки к экзаменам проводятся групповые 

консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации в рабочем учебном плане 

специальности. 

4.1.11. Подготовку экзаменационных материалов, организацию и 

проведение экзаменов осуществляют преподаватели соответствующих 

дисциплин. 

4.1.12. Содержание экзаменационных билетов для проведения экзамена 

по профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПОП 

СПО разрабатывается преподавателем с учетом требований к подготовке 

выпускников, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования по соответствующей учебной 

дисциплине базового уровня и соответственно рабочей программе по этой 

общеобразовательной дисциплине. 

4.1.13. Экзаменационные билеты утверждаются заместителем 

директора по учебной работе ежегодно. 

4.1.14. Результаты письменных экзаменов (полученные оценки) 

сообщаются обучающимся не позднее следующего дня после сдачи 

экзаменов. 

 

 



4.1.15. Для обучающихся пропустивших экзамены по дисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПОП по уважительным причинам, 

предусматриваются дополнительные сроки их проведения. 

4.1.16. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на 

экзамене по дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном 

данным Положением. 

4.1.17. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, 

математике, профильной учебной дисциплине (по которой сдавался экзамен) 

и остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, по 

которым проводились дифференцированные зачеты, определяются как 

итоговые оценки и выставляются в зачетной книжке студента и в 

приложении к диплому. 

4.1.18. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по учебным 

дисциплинам, по которой сдавался экзамен и положительные итоговые 

оценки (не ниже удовлетворительных) по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла свидетельствуют о том, что 

студент освоил программу среднего общего образования. 

4.2. Проведение промежуточной аттестации по дисциплинам общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего  

естественно-научного, а также профессионального циклов, включая  МДК, 

включает в себя: 

4.2.1. Проведение зачета и дифференцированного зачета 

4.2.1.1. Промежуточную аттестацию в форме зачета, 

дифференцированного зачета следует проводить за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей учебной дисциплины или МДК.  

4.2.1.2. Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету 

разрабатываются преподавателем с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, согласуются на заседании 

методического объединения и утверждаются заместителем директора по 

учебной/учебно-производственной работе.  

4.2.1.3. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в зачетной книжке и ведомости  словом «зачтено». При 

проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 

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

(неудовлетворительно). Оценка, полученная на дифференцированном зачете 

(кроме неудовлетворительной), заносится в зачетную книжку студента и 

ведомость. 

4.2.2. Проведение комплексного дифференцированного зачета  



4.2.2.1. Комплексный дифференцированный зачет предусматривается 

по дисциплинам, имеющим межпредметные связи, и междисциплинарным 

курсам профессионального модуля. При этом учитывается: 

- сроки изучения дисциплин или МДК;  

- параллельное изучение дисциплин (МДК) в семестре (семестрах);  

- завершенность их изучения в одном семестре.  

4.2.2.2. Комплексный дифференцированный зачет планируется:  

- на курсе, где не представляется возможным вместить все 

планируемые формы контроля в количество дней, определенных ФГОС 

специальности для проведения промежуточной аттестации;  

- на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного 

контроля в форме зачетов, проводимых в учебном году, превышает верхний 

предел (10 зачетов).  

4.2.2.3. В рабочем учебном плане в пояснительной записке 

расшифровывается состав комплексного дифференцированного зачета 

(наименования дисциплин или МДК, входящих в него).  

4.2.2.4. При подсчете общего количества дифференцированных зачетов 

по циклу дисциплин или профессиональному модулю комплексный 

дифференцированный зачет учитывается как одна единица.  

4.2.2.5. Комплексный дифференцированный зачет может проводиться 

как в устной, так и в письменной формах.  

4.2.2.6 Комплексный дифференцированный зачет проводится как 

правило, преподавателями, ведущими занятия по дисциплинам или МДК, 

включенным в комплексный дифференцированный зачет.  

4.2.2.7. Согласованный общий результат комплексного 

дифференцированного зачета: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) выставляется в ведомость 

комплексного дифференцированного зачета, заверяется подписями двух 

преподавателей. Данный результат переносится в журнал по каждой 

дисциплине или МДК.  

4.2.2.8. Оценки проставляются в зачетных книжках и журналах 

учебных групп отдельно по каждой дисциплине или МДК. 

4.2.3. Проведение экзамена  

4.2.3.1. Экзамены могут проводиться как в период экзаменационных 

сессий (концентрировано), так и в день освобожденный от других форм 

учебной нагрузки (рассредоточено) по окончанию изучения учебной 

дисциплины или составной части профессионального модуля.  

Если экзамены проводятся концентрировано, то график проведения 

экзаменов утверждается директором Колледжа, или его заместителем по 



учебно-методической работе, и доводится до сведения обучающихся не 

менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии.  

При условии проведения экзаменов рассредоточено, обучающихся 

знакомят с датой проведения экзамена не менее чем за две недели до его 

проведения.  

4.2.3.2. Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений (общих и профессиональных компетенций) требованиям ФГОС 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции.  

4.2.3.3. Фонды оценочных средств формируются из контрольно-

оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей.  

Комплекты контрольно-оценочных средств разрабатываются 

Колледжем самостоятельно, рассматриваются на заседаниях ПЦК и 

утверждаются  заместителем  директора колледжа по учебно-методической 

работе.  

4.2.3.4. Форма проведения экзамена по дисциплине, МДК, 

устанавливается Колледжем и доводится до сведения студентов в начале 

соответствующего семестра.  

4.2.3.5. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине или 

МДК, должны быть подготовлены следующие документы:  

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;  

- экзаменационная ведомость;  

- журнал учебных занятий;  

- зачетные книжки.  

4.2.3.6. Экзамен проводится в специально подготовленных 

помещениях.  

4.2.3.7. На подготовку устного задания по билету студенту отводится 

не более 45 минут.  

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - 

не менее трех часов на учебную группу. 

4.2.3.8. В критерии оценки уровня подготовки студента входят:  

- уровень освоения студентами материала, предусмотренного рабочей 

программой по учебной дисциплине или МДК;  

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий;  



- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или 

качественное выполнение практического задания.  

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

4.2.3.9. Преподавателю предоставляется право дополнительно задавать 

теоретические вопросы и давать практические задания в соответствии с 

перечнем вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к 

экзамену по дисциплине или МДК. 

4.2.3.10. Если студент не может ответить по экзаменационному билету, 

ему предоставляется право взять второй билет. При этом экзаменационная 

оценка снижается на один балл. 

4.2.3.11. В случае не явки студента на экзамен в экзаменационной 

ведомости напротив его фамилии экзаменатором делается запись «не 

явился». Неявка на экзамен по неуважительной причине приравнивается к 

получению неудовлетворительной оценки. 

4.2.3.12. Студенту, не явившемуся на экзамен по уважительной 

причине, подтвержденной документально, по его заявлению приказом 

директора колледжа устанавливается индивидуальный график сессии с 

продлением выплаты стипендии (если студент в соответствующем семестре 

стипендию получал). Продление сессии в этом случае недолжно превышать 

число дней временной нетрудоспособности студента. Задолженность по 

практике должна быть ликвидирована во внеурочное время. После окончания 

срока действия индивидуального графика сессии на студента 

распространяются общие правила контроль успеваемости и начисления 

стипендии. 

4.2.3.13. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные).  

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий 

семестр является итоговой независимо от полученных в семестре оценок 

текущего контроля по учебной дисциплине или МДК и выставляется в 

приложении к диплому. 

4.2.4.2. Комплексный экзамен предусматривается по дисциплинам, 

имеющим межпредметные связи, и междисциплинарным курсам одного 

профессионального модуля. При этом учитывается:  

- сроки изучения дисциплин или МДК;  

- параллельное изучение дисциплин (МДК) в семестре (семестрах);  

- завершенность их изучения в одном семестре.  



4.2.4.3. В рабочем учебном плане в пояснительной записке 

расшифровывается состав комплексного экзамена (наименования дисциплин 

или МДК, входящих в него). 

4.2.4.4. При подсчете общего количества экзаменов по циклу 

дисциплин или профессиональному модулю комплексный экзамен 

учитывается как одна единица.  

4.2.4.5. Комплексный экзамен может проводиться как в устной, так и в 

письменной формах.  

4.2.4.6. Экзаменационные материалы составляются на основе программ 

учебных дисциплин или МДК, охватывают их наиболее актуальные темы и 

разделы и отражают объемы проверяемых знаний и умений.  

4.2.4.7. Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и 

практических задач по разделам и темам, выносимым на экзамен, 

разрабатываются преподавателями дисциплин или МДК, обсуждаются и 

утверждаются на заседании МО.  

4.2.4.8.На основе экзаменационных материалов дисциплин или МДК 

разрабатываются экзаменационные билеты, которые включают вопросы всех 

дисциплин или МДК, включенных в комплексный экзамен.  

4.2.4.9. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы:  

- утвержденные экзаменационные билеты;  

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на экзамене;  

- экзаменационные ведомости; 

- журнал учебной группы;  

- зачетные книжки студентов.  

4.2.4.10. Комплексный экзамен проводится в соответствии с 

утвержденным расписанием промежуточной аттестации.  

4.2.4.11. Комплексный экзамен проводится, как правило, 

преподавателями, ведущими занятия по дисциплинам или МДК, 

включенным в комплексный экзамен.  

4.2.4.12. Согласованный общий результат комплексного экзамена: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) 

выставляется в ведомость комплексного экзамена, заверяется подписями 

двух экзаменаторов и председателя экзаменационной комиссии. Данный 

результат переносится в учебный журнал по каждой дисциплине или МДК. 

4.2.4.13. Оценки и проставляются в зачетных книжках и журналах 

учебных групп отдельно по каждой дисциплине или МДК.  



4.2.4.14. Экзамены по МДК, связанные с прослушиванием, просмотром 

учебных работ, выполнением практических заданий, и т.п., принимаются 

двумя - тремя преподавателями соответствующей ПЦК. На их проведение 

предусматривается фактически затраченное время, но не более одной трети 

академического часа каждому преподавателю на каждого обучающегося. 

4.3. По профессиональному модулю  

4.3.1. Профессиональный модуль - автономная структурная единица 

программы профессионального образования, предусматривающая 

подготовку к осуществлению определенной совокупности трудовых 

функций, имеющих самостоятельное значение для вида профессиональной 

деятельности. Профессиональный модуль является самостоятельной 

программой с обязательной процедурой оценки профессиональных 

компетенций обучающегося по ее завершению.  

4.3.2. Промежуточная аттестация студентов обучающихся по 

профессиональному модулю осуществляется в форме экзамена 

(квалификационного) за счет времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию.  

4.3.3. Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых экспертами-

экзаменаторами производится оценивание профессиональной квалификации 

или ее части (совокупности компетенций) обучающихся, завершивших 

освоение профессионального модуля (модулей). Порядок организации и 

проведения квалификационного экзамена регулируется соответствующим 

Положением. 

5. Повторная аттестация  изменение сроков аттестации 

5.1. 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. 

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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. 



5.3. График проведения повторной аттестации (график ликвидации 

задолженностей) доводится до сведения студентов и их родителей (лицам, их 

заменяющим).  

5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

5.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.6. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

5.7. Экзаменационная сессия студенту может быть продлена приказом 

директора колледжа при наличии уважительных причин: 

 болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

 длительная нетрудоспособность; 

 потеря близких родственников; 

 пожар, стихийные бедствия и другие форс - мажорные 

обстоятельства, не позволившие студенту прибыть на экзамен. 

5.8. Документы, дающие право на продление экзаменационной сессии, 

должны быть представлены до или в первые дни экзаменационной сессии. В 

случае болезни перед экзаменом студент должен уведомить об этом 

заведующего отделением, а после выздоровления предоставить 

соответствующую медицинскую справку. 

5.9. Студенту может быть предоставлена возможность формирования 

индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов при: 

 восстановлении студента из рядов вооруженных сил РФ; 

 восстановлении из академического отпуска; 

 предстоящее длительное лечение; 

 предстоящий декретный отпуск; 

 предстоящий длительный отъезд; 

 перевод из другого образовательного учреждения; 

 перевод на другую специальность колледжа; 

 индивидуальные выдающиеся способности студента. 

5.10. Порядок пересдачи экзаменов на повышение оценки. 

5.10.1. Пересдача экзаменов и дифференцированных зачетов на 

повышение оценки разрешается в отношении оценок, которые вносятся в 

приложение к диплому о среднем профессиональном образовании и 



получены в ходе промежуточной аттестации, кроме оценок за курсовые 

работы и практики. 

5.10.2. Основанием для рассмотрения вопроса о пересдаче экзамена 

или дифференцированного зачета на повышенную оценку является заявление 

студента с визой куратора группы, подтверждающей, что в случае успешной 

пересдачи студент сможет претендовать на получение диплома с отличием 

(пересдача не более двух удовлетворительных и хороших оценок в любом 

сочетании).  

5.10.3. Заявление подается на имя директора колледжа в свободной 

форме. 

5.10.4. Заявления принимаются куратором группы и представляются 

заместителю директора колледжа по учебно-методической работе до 

окончания экзаменационной сессии последнего семестра теоретического 

обучения. Приказ о пересдачах представляется на подпись  директору 

колледжа в срок не позднее 10 дней со дня окончания экзаменационной 

сессии последнего семестра теоретического обучения. 

5.10.5. Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения студентов 

куратором группы и путем размещения объявлений на стенде. 

5.10.6. Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой 

дисциплине, указанной в приказе, разрешающем пересдачу. 

5.10.7. По результатам пересдачи комиссия принимает решение: 

- оставить оценку без изменения. В случае если студент пользовался в 

ходе экзамена неразрешенными источниками информации, одновременно с 

принятием указанного решения комиссией составляется и подписывается 

докладная записка заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

для принятия к студенту мер дисциплинарного воздействия за недостойное 

поведение; 

- повысить оценку. 

5.10.8.. Результаты пересдачи вносятся в зачетную книжку студента на 

страницу для экзаменов последнего семестра обучения. 

5.10.9. Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены 

до издания приказа о допуске студентов к итоговой государственной 

аттестации. 

5.11. Досрочная сдача экзаменов может быть разрешена студентам, не 

имеющим задолженности по дисциплинам, не пропускающим занятия без 

уважительных причин, успевающим на «хорошо» и «отлично» и 

выполнившим программу дисциплины (МДК, ПМ) в полном объеме без 

освобождения студентов от текущих учебных занятий по другим 

дисциплинам. 



Приложение  

к Положению о текущем контроле  

успеваемости и промежуточной  

аттестации студентов ГБПОУ КПСР 

 

Критерии выставления текущих оценок успеваемости 

 

1. Общая характеристика оценочной шкалы 

 

Оценки   по   результатам   проверки   выполненных   студентами работ 

выставляются по четырехзначной порядковой шкале. 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент демонстрирует: 

 уверенное знание и понимание учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать 

факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи; 

 умение применять полученные знания в новой ситуации; 

 отсутствие   ошибок   и   недочѐтов   при   воспроизведении   

изученного   материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов преподавателя); 

    соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если студент демонстрирует: 

 знание основного учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать 

факты и практические примеры, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

 недочѐты при воспроизведении изученного материала; 

 соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если  студент 

демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

    умение воспроизводить изученный материал, затруднения в 

ответе на вопросы в измененной формулировке; 

    наличие грубой ошибки или нескольких негрубых  ошибок 

при воспроизведении изученного материала; 

    несоблюдение   отдельных   правил   культуры   письменной   и   



устной  речи,   правил оформления письменных работ. 

Оценка     «неудовлетворительно»     (2     балла)     выставляется,     если     

обучающийся демонстрирует: 

 знание    учебного    материала    на    уровне    ниже  минимальных    

требований, фрагментарные представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала; 

 несоблюдение  основных  правил  культуры  письменной  и 

устной речи,  правил оформления письменных работ. 

 полное незнание изученного материала; 

 отсутствие элементарных умений и навыков. 

 

2.     Критерии выставления оценок за устные ответы 

 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент: 

 последовательно, чѐтко, связно,   обоснованно   и   безошибочно   

излагает  учебный материал; дает ответ в логической  последовательности с 

использованием  принятой терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять  главное, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, 

результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

 излагает учебный материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

 рационально использует наглядные   пособия,   справочные   

материалы,   учебник, дополнительную литературу,  первоисточники; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по 

требованию преподавателя. 



 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если студент: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает 

в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно при помощи преподавателя; 

 анализирует и обобщает теоретический  материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов с помощью преподавателя; 

 соблюдает  основные  правила  культуры  устной  речи;   

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; 

 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если студент: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного 

материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного 

предмета; 

 показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, 

результатов проведенных наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы или воспроизводит содержание 

ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если студент: 

 не раскрыл основное содержание учебного  материала  в  

пределах  поставленных вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 

 



Оценка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может 

ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

3. Критерии выставления оценок за письменные работы 

 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент выполнил 

работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если студент выполнил 

работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, либо не более двух недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если 

обучающийся выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один 

недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

 либо четыре-пять недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если студент: 

 выполнил менее половины работы; 

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это 

допускается для оценки «удовлетворительно». 

Оценка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к 

выполнению работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

 

За  оригинальное  выполнение  работы  преподаватель  вправе  повысить  

обучающемуся оценку на один балл. 

 

3. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) 

работы 

 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если студент: 

    самостоятельно определил цель работы; 

    самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

    выполнил работу в рациональной последовательности и полном 

объеме с безусловным соблюдением правил личной и общественной 

безопасности; 



    получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность 

измерения; 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и 

сформулировал выводы из результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы; 

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

 

Оценка «хорошо» (4 балла) выставляется, если студент: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 

оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности, но не в рациональной 

последовательности; 

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих 

оценке «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если студент: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с 

помощью преподавателя; 

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, 

соответствующих оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если студент: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил 

однократное нарушение правил безопасности; 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое 

оборудование, либо допустил неоднократные нарушения правил безопасности 

и был отстранен от выполнения работы. 

 

Альтернативные критерии оценивания практических (лабораторных) 

работ 

Зачет выставляется, если студент: 

    самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое 



оборудование или с помощью преподавателя; 

    выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности; 

Не зачет выставляется, если студент: 

    не   смог   определить   цель   работы   и   подготовить   необходимое   

оборудование самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное 

нарушение правил безопасности; 

    если обучающийся не смог определить цель работы и подготовить 

необходимое оборудование,  либо допустил неоднократные  нарушения  

правил безопасности и  был отстранен от выполнения работы. 

 

4. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных  заданий), обусловленные: 

  незнанием основных понятий,  законов,  правил,  классификаций,  

формул, единиц измерения величин; 

   незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных 

учебных задач; 

   Неумением определить цель работы и не допускать отклонения 

от нее в ходе выполнения работы; 

   некорректностью вывода (отсутствием логической связи между 

исходными данными и выводимых из них заключением); 

   нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

   небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим 

поломку (выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ 

(отдельных заданий), обусловленные: 

   невнимательностью  при  производстве   вычислений,  расчетов  и  

т.п. (ошибки   в вычислениях); 

   недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

   нарушением правил снятия показаний измерительных 

приборов,  не связанным  с определением цены деления шкалы; 

   некритическим отношением к информации  (сведениям,   советам,   

предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса и 

иных источников; 



   нарушением орфоэпических, орфографических, 

пунктуационных и стилистических норм русского языка при выполнении 

работ (кроме работ по русскому языку). 

 

Недочетами при выполнении работ считаются: 

   несвоевременное представление результатов выполнения работы 

(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

   непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

   описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

   нарушение установленных правил оформления работ; 

 использование нерациональных способов,  приемов  решения задач, 

выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники 

информации. 

 

 


