
 

 



 

1 Общие положения 

 

 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации", 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ-

ного образования (ФГОС); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъясне-

ниях по формированию учебного плана ОПОП СПО»; 

- Рекомендаций по организации получения среднего профессионального образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного  общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования, письмо Минобрнауки РФ от 17.03.2015 г. № 06-

259; 

-  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования (приказ Минообразования 

России от 14 июня 2013 г. № 464) 

- Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандар-

та среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, протокол Научно-методического совета Центра начального, среднего, высшего и до-

полнительного профессионального образования  ФГУ «ФИРО» от 3 февраля 2011 г. № 1. 

  1.2 Данное Положение определяет формы контроля учебной работы студентов 

колледжа и является обязательным для исполнения всеми участниками образовательного про-

цесса.  

 1.3 Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся колледжа согласно ФГОС и формой контроля учебной деятельности 

обучающихся.  

 1.4 Предметом оценивания в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации 

являются усвоенные знания, освоенные умения, сформированные компетенции.  

 1.5 По каждой компетенции предусматривается та или иная форма аттестации в 

процессе реализации учебных дисциплин (модулей).  

 1.6 Оценка производится независимо по каждой дисциплине и каждому модулю 

профессиональной образовательной программы. Критерии определяются и формулируются в 

терминах результатов деятельности/ задач дисциплины или модуля.  

 1.7 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях:  

 - оценка учебных достижений, обучающихся в форме оценивания уровня освое-

ния учебных дисциплин (модулей);  

 - оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими 

компетенций в процессе обучения.  

 Оценка квалификации обучающихся осуществляется при ведущей роли работода-

телей.  

 1.8 В соответствии с ФГОС структура, формы, содержание и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации являются частью каждой основной профессиональной об-

разовательной программы и разрабатываются для каждой программы.  

 1.9 Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их индивиду-

альных образовательных достижений поэтапным или конечным требованиям государственно-

го образовательного стандарта (федерального государственного образовательного стандарта) 

создается фонд оценочных средств (далее ФОС) по каждой реализуемой основной профессио-

нальной образовательной программе, реализуемой в колледже.  

 1.10 Знания и умения, компетенции студентов определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и "зачтено" ("зачет").  



 

 1.11 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

  - экзамен;  

 - комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинар-

ным курсам;  

 - экзамен квалификационный по профессиональному модулю;  

 - демонстрационный экзамен;  

 - зачёт;  

 - дифференцированный зачёт;  

 - курсовая работа (проект).  

 Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются образовательным 

учреждением самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется учеб-

ными планами 

 

2 Текущий контроль успеваемости студентов 

 

 2.1 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества получен-

ных студентами знаний, умений навыков, компетенций по всем изучаемым в семестре дисци-

плинам, междисциплинарным курсам.  

 2.2 По окончании каждого месяца по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, где было проведено семь и более занятий выставляется итоговая оценка за месяц или 

за два месяца.  

 2.3 Студентам, пропустившим более 30% занятий по учебной дисциплине или междис-

циплинарному курсу, итоговая оценка за месяц преподавателем не выставляется, а проставля-

ется отметка «не аттестован» (н/а).  

 2.4 Итоги ежемесячной аттестации студентов подводятся дневным отделением по рейтинго-

вой системе оценивания и доводятся до сведения студентов кураторами групп. 

 2.5 Результаты рейтинга анализируются и используются для выработки управленческих ре-

шений, оказания содействия отстающим студентам в изучении учебного материала, повышении ка-

чества обучения студентов, совершенствования методики преподавания. 

2.6 Неудовлетворительные результаты ежемесячной аттестации студенты колледжа обязаны 

ликвидировать, в течение 10 дней после подведения итогов. Взимание платы за ликвидацию задол-

женностей по ежемесячной аттестации не допускается. 

2.7 Обучающемуся, не ликвидировавшему задолженность по ежемесячной аттестации, пре-

подаватель имеет право по завершении УД, МДК, УП поставить оценку «не аттестован». 

2.8 Студент, имеющий 3 и более итоговых оценок «не аттестован» до промежуточной атте-

стации не допускается до тех пор, пока не ликвидирует их. 

 2.9 Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, могут распоряжением по 

учебной службе освобождаться от посещения занятий по отдельным дисциплинам при усло-

вии перезачёта положительных оценок, полученных ранее.  

 2.10 Студентам, не согласным с оценкой, выставленной по итогам текущей успеваемо-

сти, предоставляется право сдачи экзамена по изученному материалу данной дисциплины или 

профессионального модуля. 

 

3 Промежуточная аттестации студентов 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной ат-

тестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

3.2. Промежуточная аттестация по составным элементам   проводится в том случае, если 

объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет более 32 часов. 

3.3. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими планами специ-

альностей, реализуемыми в колледже. 

3.4. Промежуточная аттестация студентов осуществляется преподавателем, ведущим эле-

мент  или экспертной комиссией, в состав которой, кроме преподавателя, ведущего элемент , вклю-



 

чаются представители от работодателей, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

элемента программы подготовки. 

3.5. Формами промежуточной аттестации в ГАПОУ СКСиПТ являются: 

 - экзамен по отдельной части или всему объему учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

  - комплексный экзамен по двум или нескольким учебным предметам, курсам, дисци-

плинам (модулям) 

 - экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 - дифференцированный зачет по отдельной части или всему объему учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)  

 - зачет по отдельной части или всему объему учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

- итоговая (накопительная) оценка по отдельной части или всему объему учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

3.6. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и английскому языку.  

3.7. Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, кото-

рые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в 

учебном году, завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный зачет. 

3.8. Дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине выставляется на основа-

нии текущего контроля результатов освоения, который предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых студентами знаний, умений и навыков и компетенций по дан-

ной дисциплине. 

3.9. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при 

обучении по сокращенным образовательным программам среднего профессионального образования 

устанавливается колледжем самостоятельно.  

3.10. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной дея-

тельностью студента, корректировку учебного процесса и проводится с целью определения: 

- уровня эффективности учебной деятельности обучающихся на основании принятых в 

колледже критериев; 

- качества освоения обучающимися отдельной части или всего объема учебного предме-

та, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

- выяснение эффективности используемых преподавателями колледжа педагогических 

технологий; 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста Государственному образова-

тельному стандарту среднего профессионального образования в части Государственных тре-

бований  

- соответствия персональных достижений студентов поэтапным требованиям соответ-

ствующих, разработанных на основе ФГОС. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются акаде-

мической задолженностью. 

3.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.13. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме се-

мейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической за-

долженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах одного года с момента образования академи-

ческой задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахожде-

ние его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

3.16. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной ат- 
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