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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано на основании Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации»  273-ФЗ от 29.12.2012,
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013  464, Федеральных государственных
образовательных стандартов по специальностям и профессиям среднего
профессионального образования (ФГОС), утвержденных приказами
Минобрнауки России, Минпросвещения Росиии, приказа Минобрнауки
России и Минпросвещения России «О практической подготовке
обучающихся» от 05 августа 2020 885-390, письма Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации от 5 апреля 1999 года
 16-52-59ин/16-13 «О рекомендациях по организации промежуточной
аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования», Устава ГБПОУ МО «Электростальский
колледж» (далее  колледж)  и других нормативных документов,
утвержденных в установленном порядке.

1.2 Настоящее положение является локальным нормативным актом
колледжа и определяет организацию и проведение текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.3 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений,
обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы.

1.4 Требования положения являются обязательными для всех
работников колледжа, участвующих в организации и проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и для
обучающихся по программам среднего профессионального образования 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена (далее  программам СПО) всех форм обучения.

2. Организация и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой
объективную оценку степени и качества освоения программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей. Имеет своей целью обеспечение
максимальной эффективности образовательного процесса, систематизацию
процесса контроля качества подготовки специалистов, подготовку к
промежуточной аттестации.

2.2 Система текущего контроля успеваемости предусматривает
разнообразные по форме и содержанию контрольные мероприятия,
учитывающие все виды аудиторной и самостоятельной учебной деятельности
обучающегося.
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2.3 Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся
являются:

- входной контроль (по учебным дисциплинам и междисциплинарным
курсам в объеме, изученном на предыдущем этапе обучения) проводится в
первые две недели семестра;

- рубежный контроль (проверка уровня усвоения учебного материала в
объеме разделов, групп тем по учебным дисциплинам и междисциплинарным
курсам осуществляется по завершению каждого раздела модуля, дисциплины,
в соответствии с рабочими программами). Рубежный контроль по дисциплине
проводится на следующей неделе после изучения раздела дисциплины, курса;

2.4 Формами текущего контроля успеваемости являются
 - устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
- проверка выполнения письменных заданий, практических и

расчетнографических работ;
- проверка выполнения домашних заданий (в виде письменной и устной

форме);
- защита лабораторных и практических работ;
- срезовые контрольные работы (контрольные срезы);
- тестирование;
- выполнение отдельных разделов курсовой работы (проекта)

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые

определяются администрацией колледжа, преподавателями, мастерами
производственного обучения.

2.5 Виды и примерные сроки проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся устанавливаются рабочей программой.

2.6 Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится
ежемесячно классными руководителями, заведующими структурными
подразделениями и их результаты предоставляются заместителю директора
колледжа по УР.

2.7 Данные текущего контроля используются администрацией
колледжа, председателями цикловых комиссий, кураторами и
преподавателями для обеспечения эффективной учебной работы
обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им
содействия в изучении учебного материала, а также для совершенствования
методики преподавания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.

2.8 Средствами текущего контроля успеваемости обучающихся
являются контрольные вопросы и задания, тесты, компьютерные
контролирующие программы. Результаты текущего контроля на учебных
занятиях определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Объектом оценивания
являются: мотивация, активность, своевременное прохождение контрольных
мероприятий, посещаемость обучающегося, степень усвоения им
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теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и
навыками во всех видах учебных занятий, самостоятельную работу
обучающегося; исследовательскую работу и т.д.

2.9 Практические задания и лабораторные работы проводятся в пределах
времени, определенных рабочей программой по дисциплине или
междисциплинарному курсу. Содержание, темы, количество лабораторных
работ и практических занятий фиксируется в рабочих программах учебных
дисциплин, курсов. Преподаватели разрабатывают методические указания и
задания по выполнению практических и лабораторных работ, курсовых работ
(проектов), которые рассматриваются и утверждаются на заседаниях
цикловых комиссий. Оценки за выполненные работы выставляются по шкале
отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
учитываются как показатели текущей успеваемости обучающихся. При
получении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по
причине отсутствия, на занятии обучающиеся обязаны выполнить
лабораторные и практические работы на дополнительных консультациях в
сроки, устанавливаемые преподавателем.

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся

3.1 Планирование и организация промежуточной аттестации.
3.1.1 Периодичность промежуточной аттестации определяется

учебными планами, рабочими программами, графиками учебного процесса.
3.1.2 Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, практики и

профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет часов вариативной части
образовательной программы, являются обязательными для аттестации и их
освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной
аттестации, определяемых учебным планом. Если модуль содержит несколько
междисциплинарных курсов, возможно проведение комплексного экзамена
или комплексного дифференцированного зачета по всем междисциплинарным
курсам в составе этого модуля. При этом рекомендуется учитывать результаты
текущих форм контроля по каждому из междисциплинарных курсов,
использовать рейтинговые и/или накопительные системы оценивания.

По завершении всего курса обучения такими формами контроля
учебной работы студентов, как экзаменами по дисциплине и комплексными
экзаменами по двум или нескольким дисциплинам, должно быть охвачено не
менее 60% дисциплин основной профессиональной образовательной
программы по специальности.

3.1.3 По дисциплине «Физическая культура» формой промежуточной
аттестации являются зачеты (дифференцированные зачеты в конечном
семестре изучения), которые проводятся каждый семестр и не учитываются
при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году.
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3.1.4 Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике
является дифференцированный зачет (с оценкой).

3.1.5 С учетом времени, отводимом графиком учебного процесса на
промежуточную аттестацию, основными формами промежуточной аттестации
являются: экзамен (в том числе квалификационный), комплексный экзамен.
Без учета времени на промежуточную аттестацию, т.е. проводятся за счет
часов, отведенных на изучение дисциплины, междисциплинарного курса,
практики: зачет, дифференцированный зачет, защита курсовой работы
(проекта), другие формы контроля (контрольная работа).

3.1.6 Промежуточная аттестация по каждому профессиональному
модулю осуществляется в форме экзамена (квалификационного), который
носит комплексный практико-ориентированный характер.

3.1.7 Обязательной формой промежуточной аттестации по
профессиональным модулям является экзамен (квалификационный), который
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с
участием работодателей; по его итогам обучающемуся по программам
подготовки специалистов среднего звена, освоившему в рамках
профессионального модуля профессию рабочего может выдаться
свидетельство о присвоении рабочей профессии, должности служащего.
Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования
к результатам освоения ОП» ФГОС СПО. Итогом проверки является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не
освоен, с выставлением оценки».

3.1.8 Экзаменационные, зачетные ведомости выдаются преподавателям
в день экзамена или зачета и сдаются ими лично в течение дня их проведения
руководителю структурного подразделения колледжа. Передача
экзаменационных, зачетных ведомостей, экзаменационных и зачетных листов
о пересдачах через обучающихся или старост групп категорически запрещена.

3.1.9 Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации,
установленный графиком учебного процесса, согласно утвержденному
расписанию, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей
не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 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.

3.2. Порядок проведения экзамена по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу.

3.2.1 Обучающийся при условии успешного прохождения всех
контрольных мероприятий, предусмотренных рабочей программой данной
дисциплины (курса) (лабораторных и (или) контрольных работ, защиты
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курсовых проектов (работ) и т.п.) сдает экзамен по данной дисциплине
(курсу).

3.2.2 При явке на экзамены обучающийся обязан иметь при себе
зачетную книжку, которую он предъявляет экзаменатору в начале экзамена.

3.2.3 Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей
программы учебной дисциплины (междисциплинарного комплекса. модуля) и
охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов
и практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен,
разрабатывается преподавателями дисциплин (междисциплинарного курса,
модуля), обсуждается на заседаниях цикловых комиссий и утверждается
заместителем директора по УР не позднее, чем за месяц до начала
промежуточной аттестации (экзамена). На основе разработанного и
объявленного обучающимся перечня вопросов и практических задач,
рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные
билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы и
практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов
должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное
толкование. Могут быть применены тестовые задания.

3.2.4 Форма проведения экзамена по дисциплине, междисциплинарному
курсу (устная, письменная или комбинированная) устанавливается цикловой
комиссией в начале соответствующего семестра и доводится до сведения
обучающихся.

3.2.5 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие
документы:

- экзаменационные билеты (экзаменационные материалы);
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
- оценочный инструментарий (ФОС);
- зачетные книжки студентов;
- экзаменационная ведомость.
3.2.6 Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел

учебные занятия по данной дисциплине, междисциплинарному курсу в
экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена, предусматривается не более
одной трети академического часа на каждого обучающегося. На сдачу
письменного экзамена  не более трех часов на учебную группу. На
выполнение задания по билету студенту отводится не более 1 академического
часа.

Комплексный экзамен по всем междисциплинарным курсам в составе
модуля принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели
занятия по этим междисциплинарным курсам в экзаменуемой группе. В
исключительных случаях (по болезни и т.п.) допускается замена
преподавателя-экзаменатора. Решение о замене преподавателя-экзаменатора
принимает директор колледжа.



ГБПОУ МО «Электростальский
колледж»

Положение об организации и проведении
текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся

Стр. 6 из
12

3.2.7 Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными
программами, а также с разрешения экзаменатора, справочной литературой и
другими необходимыми пособиями.

3.2.8 Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). К
критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся:

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой
по дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу;

- умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при
соблюдении принципа полноты его содержания. Дополнительным критерием
оценки уровня подготовки обучающегося может являться результат учебно-
исследовательской, проектной деятельности.

3.2.9 Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в
экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная) и в
зачетную книжку (за исключением неудовлетворительной). Итоговая оценка
по дисциплине, междисциплинарному курсу формируется по результатам
промежуточной аттестации с учетом текущего контроля за семестр.

3.2.10 При подготовке к устному экзамену обучающийся ведет записи на
листе подготовки к ответу, который затем сдает экзаменатору. Лист
подготовки к ответу может быть рассмотрен в случае подачи обучающимся
апелляции. Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к
ответу по выбранному билету, имеет право получить второй билет с
соответствующим продлением времени на подготовку. При окончательной
оценке ответа отметка снижается на один балл. Выдача третьего билета не
разрешается.

3.2.11 Экзамен в форме тестирования (экзамен в письменном виде)
включает вопросы и (или) задачи по всему курсу. Продолжительность
тестирования должна быть не менее одного, но не более трех академических
часов. Продолжительность экзамена в форме компьютерного тестирования
должна быть не менее одного, но не более двух академических часов.

3.2.12 Проверка письменных работ и тестов осуществляется
преподавателем-экзаменатором, на последней странице письменной работы и
теста ставится дата проверки и подпись преподавателя. Результаты
письменной работы и теста должны быть объявлены в течение 24 часов после
завершения экзамена. Листы подготовки к устному экзамену, письменные
работы и результаты тестирования должны храниться у преподавателя до
окончания срока подачи апелляции.

3.2.13 Если во время сдачи или пересдачи экзамена со стороны
обучающегося допущены нарушения учебной дисциплины (списывание,
использование средств мобильной связи, персонального компьютера, других
технических устройств), нарушения Правил внутреннего распорядка
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обучающихся, предпринята попытка подлога документов, преподаватель
вправе удалить обучающего с экзамена с выставлением в ведомости отметки 
«неудовлетворительно».

3.2.14 Заведующий структурным подразделением обеспечивает
занесение в сводную ведомость экзаменационные оценки из экзаменационных
ведомостей в течение десяти рабочих дней с момента завершения
промежуточной аттестации.

3.2.15 Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости
словами «не явился». Неявка обучающегося на экзамен по неуважительной
причине приравнивается к неудовлетворительной оценке.

3.2.16 Обучающимся, которые не смогли сдать экзамены в сроки сессии
по уважительным причинам, подтвержденным документами, устанавливается
индивидуальные сроки сдачи.

3.3. Порядок проведения экзамена (квалификационного) по
профессиональному модулю

3.3.1 К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся,
освоившие все составные элементы профессионального модуля.

3.3.2 Содержание экзамена (квалификационного) разрабатывается
соответствующей цикловой комиссией с обязательным согласованием
представителями работодателей и утверждается заместителем директора по
УР. Экзаменационные материалы для экзамена (квалификационного)
представляют собой ряд заданий, которые будут обеспечивать проверку
подготовленности выпускника к конкретному виду профессиональной
деятельности. Оценка профессиональных компетенций осуществляется в
соответствии с основными показателями оценки результатов освоения
профессиональных компетенций на основе рабочей программы
профессионального модуля и фондов оценочных средств.

3.3.3 Экзамен (квалификационный) принимает экзаменационная
комиссия в составе представителей (администрация, преподаватели или
мастера производственного обучения соответствующего профессионального
модуля) и работодателей (их представителей). В экзаменационной ведомости
фиксируется оценка по пяти бальной системе.

3.3.4 К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть
подготовлены следующие документы:

- задания для экзаменующихся;
- экзаменационная ведомость по профессиональному модулю;
- зачетная ведомость по учебной и/или производственной практике;
- ведомость экзаменационная или зачетная по междисциплинарному

курсу;
- зачетные книжки.
3.4 Порядок проведения дифференцированного зачета по дисциплине.
3.4.1 Дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по дисциплине

относится к аттестационным испытаниям промежуточной аттестации
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основной образовательной программы, и, как правило, предполагает
оценивание уровня сформированности тех или иных компонентов или всей
компетенции с использованием фонда оценочных средств дисциплины.

3.4.2 В отличие от экзамена, являющимся самостоятельным
аттестационным испытанием (по итогам которого выставляется оценка по
дисциплине), дифференцированный зачёт основывается на результатах
выполнения предыдущих индивидуальных заданий обучающегося по данной
дисциплине (лабораторные работы, практические занятия, контрольные
работы и т.п.). На дифференцированном зачете, как правило, проводится
собеседование с обучающимися для уточнения оценки его учебных
достижений в рамках дисциплины.

3.4.3 Дифференцированный зачет по дисциплине проводится на
последнем занятии по дисциплине.

3.4.5 В результате проведения дифференцированного зачета
обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно», которая заносится в
зачетную ведомость и зачетную книжку обучающегося (только если
положительная).

3.5 Порядок проведения зачета по дисциплине.
3.5.1 Зачет по дисциплине (модулю, курсу) является одним из видов

промежуточной аттестации основной образовательной программы и, как
правило, предполагает оценивание уровня сформированности компетенций с
использованием фонда оценочных средств.

3.5.2 Зачет по дисциплине основывается на результатах выполнения
предыдущих индивидуальных заданий обучающегося по данной дисциплине
(лабораторные работы, практические занятия, контрольные работы и т.п.).

3.5.3 Форма проведения зачета определяется преподавателем, ведущим
данную дисциплину (курсу, модулю), утверждается на заседании цикловой
комиссии, оформляется в виде фондов оценочных средств, входящего в
учебно-методический комплекс дисциплины и доводится до обучающихся на
первом занятии по дисциплине (курсу, модулю). При недостаточном охвате
всех модулей дисциплины предыдущим контролем, во время зачета может
проводиться дополнительный контроль, в том числе в форме теста.

3.5.4 Зачет по дисциплине проводится на последнем занятии по
дисциплине.

3.6 Порядок аттестации по результатам практической подготовки при
проведении практик.

3.5.1 Оценка по результатам прохождения практической подготовки при
проведении практик обучающихся выставляется руководителем практики от
колледжа на основе результатов защиты обучающимися отчетов. 3.5.2
Обучающихся, не прошедшие практическую подготовку подготовки при
проведении практик какого-либо вида по уважительной причине, проходят
практическую подготовку по индивидуальным срокам.
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3.5.3 Обучающихся, не прошедшие практическую подготовку какого-
либо вида практик при отсутствии уважительной причины или получившие
оценку «неудовлетворительно» по результатам прохождения практики,
считаются имеющими академическую задолженность.

4. Порядок досрочного прохождения промежуточной аттестации.
4.1 В исключительных случаях обучающимся предоставляется право

разрешать досрочную сдачу промежуточной аттестации при условии
выполнения ими установленных практических работ и получения по данным
курсам текущей аттестации без освобождения обучающихся от текущих
занятий по другим дисциплинам.

4.2 Разрешение на досрочную сдачу промежуточной аттестации
оформляется приказом директора на основании личного заявления
обучающегося.

4.3 Порядок оформления досрочной сдачи промежуточной аттестации:
- обучающийся предоставляет заявление на имя директора о разрешении

досрочного прохождения промежуточной аттестации и документы,
подтверждающие необходимость досрочной сдачи промежуточной
аттестации;

- директор рассматривает заявление и ставит на нем визу о возможности
досрочного прохождения промежуточной аттестации;

- на основании решения директора колледжа готовится приказ о
разрешении досрочной сдачи промежуточной аттестации с указанием
конкретных сроков сдачи и выдаются обучающемуся направления, в котором
четко проставляются сроки досрочного прохождения промежуточной
аттестации.

4.4 Обучающийся, получивший неудовлетворительные оценки по
дисциплинам при досрочной сдаче, имеет право на их пересдачу на общих
основаниях.

5. Порядок продления сроков промежуточной аттестации.
5.1 Обучающемуся, своевременно не получившему зачеты и не

сдавшему экзамены по болезни или другим уважительным причинам,
решением директора сроки получения зачетов и сдачи экзаменов могут быть
продлены.

5.2 Обучающемуся, имеющему медицинскую справку о болезни,
промежуточная аттестация может быть продлена на число календарных дней,
указанных в документе медицинского учреждения. При этом общий срок
продления аттестации не может превышать ее длительности, согласно
графику учебного процесса.

5.3 Устанавливается следующий порядок продления промежуточной
аттестации:
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- обучающийся предоставляет заявление на имя директора о продлении
промежуточной аттестации и документы, подтверждающие причину
невозможности ее прохождения в установленные сроки (медицинскую
справку или иные документы);

- медицинская справка должна быть предоставлена не позднее двух
рабочих дней после ее закрытия. При несвоевременном предоставлении
медицинской справки сроки промежуточной аттестации обучающемуся не
продлеваются. Директор рассматривает предоставленные документы,
визирует заявление обучающегося. При положительном решении издается
приказ о продлении промежуточной аттестации с указанием конкретного
срока, до которого продлевается промежуточная аттестация.

6. Организация пересдачи экзамена.
6.1 Обучающихся, получившие на промежуточной аттестации

неудовлетворительные оценки, обязаны ликвидировать академическую
задолженность в установленные приказом сроки.

6.2 Пересдача неудовлетворительной оценки по одной и той же
дисциплине допускается не более двух раз 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.

6.3 Для пересдачи выписывается направление за подписью заместителя
директора колледжа по УР.

6.4 Для организации второй пересдачи создается комиссия в составе:
заведующего структурным подразделением, председателя цикловой
комиссии, преподавателя, ведущего дисциплину и/или других преподавателей
родственных дисциплин. При оформлении итогов экзамена в направлении
указываются фамилии всех членов комиссии, и оценка подтверждается их
подписями.

6.5 Пересдача экзамена на более высокий балл обучающемуся,
претендующему на диплом с отличием, разрешена на последнем курсе, не
более чем по двум дисциплинам.

7. Порядок перевода студентов на следующий курс.
7.1. Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса и

успешно сдавшие все зачеты, экзамены и защитившие практику переводятся
на следующий курс.

7.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно.

7.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности.

7.4. Для проведения промежуточной аттестации условно переведенных
обучающихся с целью ликвидации академической задолженности,
заведующими структурными подразделениями составляется расписание и
определяются преподаватели, которые будут проводить промежуточную
аттестацию.

7.5. Оценка, подтверждающая успешную ликвидацию академической
задолженности вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку
обучающегося.

7.6. Для проведения повторной промежуточной аттестации условно
переведенных обучающихся создается комиссия, состав которой определяется
распоряжением заведующего структурным подразделением.

7.7. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую
задолженность в установленные сроки, продолжают обучение.

7.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
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