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рабочей программой дисциплины, ПМ и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  
1.9. В колледже учебный год делится на два семестра, по окончании которых проводится 

промежуточный  контроль успеваемости.  
1.10. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  

требованиям соответствующей ОПОП СПО (текущий контроль и  промежуточная   
аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, 

практический опыт, освоенные компетенции, разрабатываемые преподавателями колледжа. 
1.11. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной  аттестации 

обучающегося фиксируются оценками.  
        Оценка – это результат процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), 

количественное выражение оценки учебных достижений обучающихся в цифрах, буквах или 

иным образом.  
Учебные достижения обучающихся фиксируются следующими оценками: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено», 

«освоен», «не освоен».                              
   Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала,  

правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована 

терминология, для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений 

и опытов. Ответ самостоятельный.  
       Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны 

определения, понятия и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, 

но допущена неполнота определений, не влияющая на их смысл, и/или незначительные 
нарушения последовательности изложения, и/или незначительные неточности при 

использовании терминологии или в выводах.  
       Оценка «3» ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания 

учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и 

опытов, допущены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и 

неточности в использовании терминологии, определении понятий.  
       Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не 

даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в 

определении понятий и в использовании терминологии.  
        Оценка «зачтено» ставится в случае, если продемонстрировано усвоение основного 

(базового) содержания учебного материала.  
       Оценка «не зачтено» ставится, если основное (базовое) содержание учебного материала 

не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые 

ошибки в определении понятий и в использовании терминологии.  
         Оценка «освоен» фиксируется при оценивании профессионального модуля в случае, 

если общие и профессиональные компетенции освоены, обучающийся самостоятельно 

может осуществлять определенный вид профессиональной деятельности. 
         Оценка «не освоен» ставится при оценивании профессионального модуля, если общие и 

профессиональные компетенции не освоены, либо освоены на уровне, недостаточном для 

самостоятельного выполнения определенного вида профессиональной деятельности. 
 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную объективную оценку 

качества освоения обучающимися содержания учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса (далее – МДК) и способствует успешному овладению учебным материалом, 



компетенциями в разнообразных формах аудиторной работы, в процессе внеаудиторной 

подготовки и оценивает систематичность учебной работы обучающегося в течение семестра.  
2.2. В рамках текущего контроля успеваемости преподаватель обязан производить учет 

посещения обучающимися всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочей 

программой учебной дисциплины, профессионального модуля.  
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателем в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии.  
2.4. Текущий контроль подразумевает регулярную проверку уровня освоения студентами 

содержания учебной дисциплины, МДК. Методы и формы текущего контроля, 

периодичность, количество контрольных точек определяются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины, МДК и отражаются в календарно-тематических планах, 

фондах оценочных средств. 
2.5. Информация о текущем контроле и порядке его проведения доводится 

преподавателем учебной дисциплины, МДК до сведения обучающихся в начале семестра. 
    2.6. Основными формами текущего контроля являются: 

 - устный опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный); 
 - письменная проверка (тестирование, диктанты, сочинения, ответы на вопросы, решение 

задач и примеров, составление тезисов, выполнение схем и чертежей, тестирование, 

выполнение домашних контрольных работ и заданий для самостоятельной работы, рефераты 

и т.д.); 
 - практическая проверка (используется при проведении деловых игр, практических 

занятий и лабораторных работ, выполнении курсовых проектов (работ), в период 

прохождения учебной и производственной практик); 
 - самоконтроль и взаимопроверка.  
Возможны и другие формы текущего контроля успеваемости. 
2.7. Текущий контроль успеваемости в колледже подразделяется на следующие 

виды:  
- входной контроль; 
- постоянный (ежедневный) контроль; 
- рубежный контроль; 

     - тематический контроль; 
- итоговый контроль.  
2.8. Входной контроль служит необходимой предпосылкой для успешного планирования 

и управления учебным процессом. Он позволяет определить наличный (исходный) уровень 

знаний и умений обучающихся, их потенциал для формирования общих и профессиональных 

компетенций, ориентироваться на допустимую сложность учебного материала. Входной 

контроль проводится на первом курсе обучения по общеобразовательным дисциплинам, 

изученным обучающимися в рамках освоения программы общеобразовательной подготовки 

в школах. Входной контроль проводится в течение 3-4 недели первого семестра учебного 

года. На основании данных входного контроля преподаватель вносит коррективы в ход 

изучения учебной дисциплины, определяет, каким разделам рабочей учебной программы 

следует уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой, намечает пути 

устранения выявленных пробелов в знаниях и умениях студентов.  Содержание контрольных 

заданий рассматривается на заседаниях соответствующих цикловых-методических комиссий 

(далее – ЦМК), методических комиссий  (далее – МК).  Формы входного контроля 

избираются преподавателем самостоятельно. Результаты входного контроля являются 

основанием для проведения корректирующих мероприятий, а также организации 

дополнительных консультаций.  
2.9. Постоянный (ежедневный) контроль осуществляется в процессе преподавания 

учебного материала по дисциплине, МДК и включает:  



- оценку усвоения теоретического материала; 
- оценку выполнения лабораторных и практических работ;  
- оценку выполнения контрольных работ; 

     - оценку выполнения самостоятельных работ (домашнего задания).  
Результаты постоянного (ежедневного) контроля выставляются в пятибалльной шкале. 

Неудовлетворительные оценки и пропуски лабораторных и практических работ подлежат 

обязательной отработке. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к 

концу семестра у обучающихся должно быть количество оценок, позволяющее объективно 

оценить качество освоения им содержания учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и 

профессиональному модулю и отдельному учету не подлежит. 
 2.10. Рубежный контроль (предварительная аттестация) является способом 

обобщения результатов текущего контроля успеваемости, который проводится ежемесячно  
по всем дисциплинам учебного плана. Сроки проведения рубежного контроля, сроки 

предоставления сводных ведомостей устанавливаются приказом директора Колледжа. 

Преподаватели проводят текущий контроль по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практикам, отражают в сводных ведомостях перспективы выхода обучающихся на 

промежуточную аттестацию в семестре. Результаты рубежного контроля выставляются 

оценками  или словом «н/а» - означающим невозможность аттестовать обучающегося. 
Неаттестация выставляется, если обучающийся имеет текущие неотработанные 

задолженности по практическим занятиям и/или при пропуске более 25% занятий. 

Заведующим отделением проводится обобщение результатов рубежного контроля 

обучающихся. Кураторы незамедлительно доводят информацию о неудовлетворительных 

результатах рубежного контроля до законных представителей обучающегося. Результаты 

рубежного контроля предоставляются заместителю директора по учебно-производственной  
работе в виде аналитического отчета (справки).  

2.11. Тематический контроль проводится на основании приказов по колледжу в 

соответствии с годовым планом работы. Тематический контроль,  как правило,  проводится в 

виде срезовых контрольных работ для определения качества знаний на определенном этапе 

обучения или определения иных результатов обучения. Ведущая задача тематического 

контроля - управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировка. Другими 

важными задачами тематического контроля является стимулирование регулярной, 

целенаправленной работы обучающихся, активизация их познавательной деятельности; 

определение уровня овладения обучающимися умениями самостоятельной работы, уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций, создание условий для их 

формирования.  Проведение срезовых контрольных работ организуется под руководством 

заместителя директора по учебно-производственной  работе и позволяет определить 

качество изучения обучающимися учебного материала по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу. Варианты срезовых контрольных работ разрабатываются 

ведущими преподавателями, обсуждаются на заседании ЦМК, МК  и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. Время проведения срезовых 

контрольных работ не должно превышать 45 мин. Оценки за срезовую контрольную работу 

выставляются в журнале. Выполнение нового варианта срезовой контрольной работы при 

получении обучающимся неудовлетворительной оценки не допускается. Результаты 

срезовой контрольной работы обобщаются. Работы, выполненные обучающимися в рамках 

тематического контроля хранятся в учебной части в течение 1 года.  
2.12. Итоговый контроль осуществляется в конце изучения учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса в случае, если рабочим учебным планом не предусмотрена 

промежуточная аттестация в соответствующем семестре. Итоговая оценка выставляется в 

журнал на основании данных текущего контроля как среднее арифметическое по следующей 

шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «не 



аттестован» (не аттестованными считаются обучающиеся, посетившие менее 50% учебных 

занятий и/или имеющие задолженности по ЛПЗ). Оценки по итоговому текущему контролю 

должны быть выставлены в журналы учебных занятий последнего дня до начала 

промежуточной аттестации. Данная оценка вносится куратором в сводную семестровую 

ведомость и учитывается при принятии решения о продолжении обучения обучающимся, 

начислении стипендии. 
2.13. В период прохождения учебной и производственной практики предусматривается 

текущий контроль выполнения индивидуальных практических заданий и уровень освоения 

обучающимся приемов работы в рамках профессиональных модулей. Результаты текущего 

контроля в период прохождения учебной и производственной практики оцениваются по 

пятибалльной системе. Оценки за каждую выполненную практическую работу выставляются 

в журналах учета обучения по профессиональным модулям и учитываются как показатели 

освоения профессиональных компетенций обучающихся. При получении 

неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по причине отсутствия на практике 

обучающиеся  обязаны выполнить практические работы на дополнительных занятиях во 

время учебной или производственной практики и в сроки, устанавливаемые мастером 

производственного обучения или куратором.  
2.14. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся служат основой для 

промежуточной аттестации: получения зачета по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной практике или допуска к экзамену по учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу.  
2.15. Обучающиеся, имеющие задолженности по контрольным точкам, должны 

ликвидировать их не позднее, чем за неделю до начала промежуточной аттестации. Сдача 

задолженностей по темам или пересдача контрольных точек с целью повышения результата 

может проводиться в сроки, согласованные с преподавателем. 
2.16. Ответственность за систематичность и периодичность текущего контроля 

успеваемости обучающихся в равной степени несут преподаватели, заместитель директора 

по учебно-производственной  работе. 
 2.17. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля успеваемости 

обучающихся имеют право:  
- выбора вида и методики проведения текущего контроля успеваемости обучающегося; 
 - выбора периодичности осуществления текущего контроля.  
2.18. Обучающиеся при проведении текущего контроля успеваемости имеют право на:  
- аргументированное объявление оценки за устный ответ – до конца учебного занятия, за 

письменный ответ – в  течение семи календарных дней;  
- проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным разделам учебной 

дисциплины при неудовлетворительных результатах текущего контроля успеваемости;  
-осуществление повторного контроля успеваемости при получении 

неудовлетворительной оценки за ответ. 
 2.19. Педагогические работники несут ответственность за объективность выставленной 

оценки за ответ обучающегося.  
2.20. Преподаватели обязаны вести записи о результатах текущего контроля знаний в 

журналах учёта теоретического обучения согласно рабочей программе дисциплины (МДК).  
2.21. Семестровая оценка достижений обучающихся по учебной дисциплине Физическая 

культура (основная и специальная медицинская группы) осуществляется на основе текущей 

аттестации – качества выполнения обучающимися  обязательных контрольных точек (6 

обязательных контрольных точек в течение учебного года).  
2.22. Обучающиеся, посещающие специальную медицинскую группу, получают 

недифференцированный зачет (при желании обучающегося – отметку) при условии 

посещения занятий и выполнения заданий, соответствующих их возможностям. Система 

оценки достижений обучающихся специальной медицинской группы не предполагает 

установления нормативов. Критерии и показатели оценки имеют индивидуальных характер и 



определяются педагогом с учетом возможностей и специфики заболевания обучающегося, 
согласуются с медицинским работником колледжа, обучающимся. 

2.23. Временно освобожденные на основании медицинского заключения от учебных 

занятий по физической культуре на непродолжительный срок (менее 1 месяца) обязаны 

посещать учебные занятия. Допускается их привлечение педагогом к подготовке отдельных 

этапов учебного занятия. 
2.24. Обучающиеся, освобожденные от посещения занятий по физической культуре на 

длительный отрезок времени (1 месяц и более), имеют право не посещать учебные занятия. 

Семестровая аттестация по физической культуре обучающихся данной категории 

осуществляется на основе оценки качества выполнения обязательных контрольных точек (не 

более 3 обязательных контрольных точек в течение семестра) в форме тематических 

сообщений или тестов достижений. 
 

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация - это оценивание результатов учебной деятельности 

обучающегося за семестр, призванное определить уровень качества подготовки 

обучающегося в соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта по специальности или профессии, требованиями по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.  
3.2. Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения 

обучающимся учебных целей по учебной дисциплине и проводится в следующих формах: 

контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет по дисциплине (МДК), комплексный 

дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, экзамен по дисциплине, 

комплексный экзамен по МДК, экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю. Комплексный дифференцированный зачет и комплексный дифференцированный 

экзамен проводится в том случае, если профессиональный модуль содержит несколько МДК, 
изучение которых заканчивается в данном семестре. Промежуточная аттестация по практике 

(учебной, производственной и преддипломной) проводится в форме дифференцированного 

зачета.  
3.3. Промежуточная аттестация предполагает: 
на уровне обучающегося – оценку достижений в учебно-профессиональной деятельности, 

степени освоения общих и профессиональных компетенций; 
на уровне педагога – оценку результативности профессионально-педагогической 

деятельности, эффективности созданных педагогических условий; 
на уровне администрации – оценку результативности деятельности образовательного 

учреждения, состояния образовательного процесса, выявление динамики условий 

образовательного взаимодействия. 
3.4. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации выбираются в 

соответствии с рабочими учебными планами колледжа и календарными учебными 

графиками.  
3.5. Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, верхний предел числа 

экзаменов, проводимых в учебном году, определяется в соответствии с ФГОС СПО. 

Количество зачетов и дифференцированных зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 10 зачетов в учебном году (в указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре). 
 3.6. Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  
 3.7. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  

требованиям соответствующей основной образовательной программе (текущий контроль  и 

промежуточная аттестация) в колледже создаются фонды оценочных средств, позволяющие 



оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно. 
3.8. При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине рабочего 

учебного плана  предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации.  
3.9. При выборе дисциплин для экзамена образовательное учреждение руководствуется:  
 - значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 
 - завершенностью изучения учебной дисциплины; 
 - завершенностью значимого раздела в дисциплине.  
В случае изучения дисциплины на протяжении нескольких семестров, возможно 

проведение промежуточной аттестации по данной дисциплине в каждом из семестров. 
 3.10. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или нескольким 

дисциплинам учитывается наличие между ними межпредметных связей. Наименование 

дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по двум или нескольким 

дисциплинам, указывается в скобках после слов «Комплексный экзамен» при составлении 

экзаменационных материалов. При выставлении отметок в экзаменационную ведомость, 

зачетную книжку, журналы учебных занятий за комплексный экзамен по двум или 

нескольким учебным дисциплинам возможны следующие варианты:  
- одна комплексная отметка по учебным дисциплинам, вынесенным на комплексный 

экзамен; 
 - отметка по каждой дисциплине комплексного экзамена.  
3.11. Экзамен (квалификационный) – форма оценки результатов освоения студентами 

профессиональных модулей. Экзамен (квалификационный) проводится по завершении 

освоения профессионального модуля.  
3.12. По завершении всего курса обучения такими формами контроля учебной работы 

студентов как экзамены по дисциплине, комплексные экзамены по двум или нескольким 
дисциплинам, экзамен (квалификационный) должно быть охвачено не менее 60% дисциплин 

образовательной программы по специальности.  
3.13. Дифференцированный зачет, зачет по отдельной учебной дисциплине или 

комплексный дифференцированный зачет по одной или нескольким учебным дисциплинам 

предусматривается: 
 - если дисциплины,  согласно рабочему учебному плану, изучаются на протяжении 

нескольких семестров;  
- если на дисциплины,  согласно рабочему учебному плану,  отводится наименьший по 

сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки; 
 - если в  дисциплинах  преобладают практические занятия.  
3.14. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине, комплексного экзамена по 

двум или нескольким дисциплинам осуществляется в следующем порядке: 
3.14.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. Допускается проведение экзамена 

(квалификационного) непосредственно после окончания изучения профессионального 

модуля. На каждую экзаменационную сессию составляется расписание экзаменов, которое 

утверждается директором и доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, 

чем за 2 недели до начала сессии.  
        3.14.2. Обучающийся  может быть освобожден педагогом от сдачи экзамена по 

дисциплине, если имеет высокие результаты выполнения обязательных контрольных точек. 

При этом обучающемуся, освобожденному от сдачи экзамена, в экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку выставляется высшая отметка за экзамен. 
       3.14.3. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной группы 

в один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен быть не 

менее двух календарных дней.  Первый экзамен может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии. 



       3.14.4. 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. 
       3.14.5. Обучающиеся считаются допущенными к сдаче экзамена при условии успешной 

сдачи зачетов. Допуск обучающихся всех форм обучения к экзаменационной сессии 

осуществляет заведующий отделением путем отметки в зачетной книжке обучающегося и 

подписания зачетно-экзаменационной ведомости, в которой напротив фамилии не 

допущенного к сессии обучающегося делается запись «не допущен(а)». Если фамилия 

обучающегося не внесена в ведомость или против неё записано «не допущен», 
преподаватель не имеет права принимать экзамен у данного обучающегося без направления 

учебной части. 
3.14.6. На основе разработанных и предъявленных обучающимся  контрольно-

оценочных средств по дисциплине, МДК, составляются экзаменационные билеты, 

содержание которых до обучающихся не доводится.  Вопросы и практические задания 

имеют равноценный характер; формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 

понятными, исключающими двойное толкование.      
3.14.7. Экзаменационные билеты рассматриваются на ЦМК, МК  и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе  не позднее, чем за 2 недели до 

экзамена в количестве, превышающем как минимум на 3  количество обучающихся в группе. 
3.14.8. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 
3.14.9. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:  
- экзаменационные билеты;  
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

педагогические образцы, разрешенные к использованию на экзамене; 
 - экзаменационная ведомость. 
 3.14.10. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 

одной трети академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена, 

не более четырех академических часов на учебную группу. 
3.14.11. При явке на экзамен обучающийся обязан предъявить преподавателю зачётную 

книжку. Запрещается принимать экзамены у обучающихся без зачётной книжки.  
В аудитории, где происходит промежуточная аттестация, обучающимся запрещается - 

иметь при себе (приносить в аудиторию) средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации. 
Аудитории для сдачи экзаменов (зачётов) могут быть оборудованы средствами 

видеонаблюдения. Материалы видеонаблюдения используются лицами, привлекаемыми к 

проведению экзамена (зачёта), в целях обнаружения фактов нарушения порядка проведения 

экзамена (зачёта). Срок хранения видеозаписи экзамена, на основании которой было принято 

решение об удалении обучающегося с экзамена (зачёта), аннулировании результатов 

экзамена (зачёта) составляет не менее трех лет со дня принятия соответствующего решения. 
3.14.12. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается, как 

правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой 

группе. На сдачу устного комплексного экзамена предусматривается не более половины 

академического часа на каждого обучающегося. На экзамене могут присутствовать директор 

колледжа, его заместители, заведующие отделениями,  председатели цикловых методических  
комиссий. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На подготовку 

ответа по билету, выполнение практического задания обучающемуся  отводится не более 

одного академического часа. В том случае, если экзамен предполагает выполнение 

обучающимся  заданий, связанных с моделированием, проектированием или 



конструированием, время, отведенное на выполнение и подготовку к представлению 

разработанного продукта, может быть увеличено (по усмотрению педагога и согласованию с 

заместителем директора по учебно-производственной работе).  
3.14.13. Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «зачтено», «не 

зачтено». Оценка объявляется студенту по окончании им ответа на экзамене (зачете), 

вносится в зачетную книжку студента, журнал учебных занятий и в ведомость. Оценки 

«неудовлетворительно» и «не зачтено» в зачетную книжку не записываются. 
Пересдача экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную 

отметку, допускается по завершении всех экзаменов.  
3.14.14. Оценка дифференцированного зачета или экзамена является окончательной 

оценкой по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу за данный семестр и 

является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 
3.14.15. По окончании экзамена (зачета) заполненная ведомость в тот же день сдается 

преподавателем заведующему отделением. Запрещается передавать зачетные и 

экзаменационные ведомости через обучающихся. Самостоятельное исправление 

преподавателем оценок в ведомости не допускается. Экзаменационная ведомость после 

проведения экзамена хранится как документ строгой отчетности. 
3.14.16. Индивидуальные ведомости используются вместо экзаменационной ведомости в 

случае сдачи студентом экзамена (зачета) вне срока: досрочно, продление сессии, 

ликвидация разницы в учебных планах. Индивидуальные ведомости выдаются заведующими 

отделений в установленные приказом сроки. Индивидуальная ведомость должна быть сдана 

преподавателем заведующему отделением не позднее следующего дня после проведения 

контрольного мероприятия. 
3.15. С целью повышения оценки допускается повторная сдача не более чем одного 

экзамена или дифференцированного зачета в семестре. На последнем курсе обучения 

допускается повторная сдача не более двух экзаменов с целью повышения оценок по 

отдельным учебным дисциплинам (МДК), изучавшимся на предыдущих курсах, в срок до 

выхода на преддипломную практику. 
Взимание платы с обучающихся за пересдачу экзамена не допускается. 
3.16. В случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем делается в 

экзаменационной ведомости отметка «не явился».  
3.17. Экзаменационная сессия обучающемуся может быть продлена приказом директора 

колледжа при наличии уважительных причин:  
а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;  
б) иные непредвиденные  обстоятельства, не позволившие обучающемуся  прибыть на 

экзамен.  
Документы о болезни, другие документы, дающие право на академический отпуск или 

продление экзаменационной сессии, должны быть предоставлены до или в первые дни 

экзаменационной сессии. Если обучающийся сдавал экзамен и получил 

неудовлетворительную оценку, документы о его болезни в дни, предшествующие данному 

экзамену, не могут служить основанием для аннулирования неудовлетворительной оценки.  
3.18. В случае конфликтной ситуации (несогласие студента с выставленной оценкой) для 

принятия экзамена или зачета приказом руководителя образовательного учреждения по 

мотивированному письменному заявлению студента может быть назначена специальная 

комиссия. 
3.19. Подготовка и проведение дифференцированного зачета (зачета): 
3.19.1. Дифференцированный зачет (зачет) проводится за счет времени, отведенного на 

изучение учебной дисциплины.  
3.19.2. Дифференцированный зачет (зачет) может проводиться в виде индивидуального 

или группового собеседования, индивидуальных устных ответов обучающегося, зачетных 



контрольных работ, групповых практических заданий и отчетов об их выполнении, в виде 

рефератов, сочинений, докладов по теме, тестирования. 
 3.19.3. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетной книжке и в журнале словом «зачтено». При проведении дифференцированных 

зачетов уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах - 5 - отлично; 4 - хорошо; 3 

- удовлетворительно; 2 - неудовлетворительно. 
3.20. Промежуточная аттестация в форме контрольной работы планируется по тем 

дисциплинам, по которым в текущем семестре учебным планом не предусмотрен зачёт или 

экзамен.  
3.20.1. Контрольная работа проводится в письменном виде за счёт объёма времени, 

отведённого на изучение дисциплины, но не более двух академических часов. 
3.20.2. Форма проведения контрольной работы определяется преподавателем. 

Студенты должны быть ознакомлены с условиями проведения контрольной работы. 
3.20.3. Итоговая оценка по дисциплине выставляется преподавателем в журнале 

учебных занятий на последнем занятии по дисциплине, с обязательным учётом результатов 

текущих аттестаций обучающихся и результатов контрольной работы. 
3.21. Экзамен (квалификационный) (далее – Э(к)) относится к промежуточным 

формам аттестации и является итоговой формой контроля по профессиональному модулю. 

Э(к) проводится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля. Э(к) 

проводится как процедура внешнего оценивания результатов освоения обучающимися 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) с участием 

представителей работодателя. В ходе Э(к) проверяется готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных требованиями к результатам освоения образовательной 

программы. 
Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен» («ВПД освоен»/ («ВПД не освоен»), - и оценка уровня освоения вида 

профессиональной деятельности в баллах – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Решение аттестационной комиссии заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку обучающегося. В случае принятия отрицательного решения 

запись в зачетной книжке не делается, а вносится только в ведомость. 
3.21.1. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов:  защита курсовой работы; защита портфолио 

(собранных материалов при освоении профессионального модуля, подтверждающих 

освоение отдельных компетенций и вида деятельности целом); выполнение комплексного 

практического задания; защита проекта и др. 
3.21.2. Э(к) по профессиональному модулю может проводиться поэтапно, по 

накопительной системе, особенно в том случае, если профессиональный модуль имеет 

большой объем. 
3.21.3. Задания для Э(к) 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. 
3.21.4. К Э(к) могут быть допущены обучающиеся успешно освоившие все элементы 

программы профессионального модуля: теоретическую часть модуля (МДК) и практики. 
3.21.5. Вид и условия проведения Э(к) определяются профилирующей (цикловой) 

методической комиссией колледжа. Преподавателями, осуществляющими подготовку по 

профессиональному модулю, разрабатываются комплекты КОС, которые согласовываются с 

представителем работодателя, рассматриваются на заседании ЦМК (МК) и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 
3.21.6. Содержание заданий Э(к) должно быть максимально приближено к ситуации 

профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается 
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