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1. Область применения 
Настоящее Положение определяет порядок и содержание текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов колледжа, обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее ОПОП СПО) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

2. Нормативные ссылки 
2.1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 N 27Э-ФЗ). 
2.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464). 
2.3. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО). 
2.4. Порядок присвоения квалификации по профессии рабочего, должности служащего 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» в рамках реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования (утвержден приказом директора АУ 
«Сургутский политехнический колледж» от 13 сентября 2019 года№ 01-09-01/333). 
2.5. Положение «О проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена в АУ «Сургутский политехнический колледж»» 
(утвержденное приказом директора колледжа от 23 мая 2019 года № 01-09-01/217). 
2.6. Устав колледжа. 

3. Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт; 
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 
СПО - среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих); 
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 
МО - методическое объединение; 
ПМО - профессиональное методическое объединение; 
УД - учебная дисциплина; 
ОД - общеобразовательная дисциплина; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК - междисциплинарный курс; 
ОК - общие компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ФОС - фонд оценочных средств; 
КОС - комплект оценочных средств; 
КИМ—контрольно измерительные материалы; (входит в УМК) 
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УМК - учебно-методический комплект. 
4. Общие положения 

4.1. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, 
в том числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины и 
профессионального модуля образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация, являясь основным 
механизмом оценки качества подготовки и формой контроля учебной работы студентов 
колледжа, предусматривает решение следующих задач: 
- оценка качества освоения студентами ОПОП СПО; 
- широкое использование современных оценочных средств; 
- организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 
способностей; 
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 
управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, ПМО структурных 
подразделений и колледжа в целом. 
4.3. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин и профессионального модуля; 
- оценка компетенций обучающихся. 
4.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине (далее - УД) и 
профессиональному модулю (далее - ПМ) разрабатываются колледжем 
самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев 
от начала изучения УД/ПМ. 
4.5. Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 
аттестация) создаются фонды оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции каждого студента. 
4.6. Формирование ФОС, включая разработку комплекта контрольных оценочных 
средств (далее - КОС) по промежуточной аттестации, обеспечивает 
преподаватель/мастер производственного обучения УД/ПМ. 

5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую 
проверку учебных достижений обучающихся, проводимых педагогами в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой. 
5.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 
- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
ФГОС; 
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- проведение обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником 
с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 
5.3. Задачами текущего контроля успеваемости студентов является: 
- обеспечение эффективной учебной работы студентов; 
- контроль и оценка уровня знаний и степени усвоения студентами учебного материала 
по мере изучения УД/МДК; 
- контроль формирования ОК и ПК; 
- стимулирование самостоятельной работы обучающихся и подготовка обучающихся к 
промежуточной аттестации; 
- своевременное выявление отстающих и оказание им содействия в изучении учебного 
материала; 
- совершенствование методики преподавания УД/МДК. 
5.4. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
УД/МДК, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии. 
5.5. Главный принцип организации текущего контроля успеваемости - это 
комплексность применения различных его видов, исходя из специфики УД/МДК. 
5.6. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется 
преподавателем/мастером производственного обучения с учетом образовательной 
программы, исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины 
и профессионального модуля, квалификации преподавателя/мастера производственного 
обучения. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие формы: 
- устный опрос; 
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; 
- проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-графических 
работ; 
- защита лабораторных и практических работ в рамках УД/МДК/УП; 
- контрольные работы; 
- тестирование; 
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 
- отчеты по производственной практике. 
5.7. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 
5.8. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах учета образовательного 
процесса/журналах теоретического обучения, в дневниках практик. 
5.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
5.10. В начале изучения УД/МДК преподаватели, по своему усмотрению, могут 
проводить входной контроль знаний студентов, приобретенных на предшествующем 
этапе обучения. 
5.11. Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации являются 
административное тестирование и (или) административные контрольные работы. 

Изменение № Дата 



ди CM A if. А1-J стр. 5 

Проведение такого контроля объявляется приказом директора колледжа с указанием 
форм и сроков его проведения. 
5.12. Текущий контроль успеваемости студентов предполагает ежемесячное подведение 
итогов их работы, что дает возможность куратору учебной группы/мастеру 
производственного обучения и родителям проверять уровень усвоения знаний студентов, 
и своевременно контролировать посещаемость занятий и консультаций обучающимися. 
5.13. Ответственность за своевременность и достоверность результатов текущего 
контроля по каждой УД, МДК, УП, ПП (либо записать полностью учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике) возлагается на 
преподавателя/мастера производственного обучения, ведущего данную учебную 
дисциплину, междисциплинарный курс, учебную и производственную практику в 
учебной группе. Контроль своевременности выставления оценок осуществляет 
заместитель директора по ТО/старший методист (заведующий по ТО) структурного 
подразделения. 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 
6.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных ОПОП. 
6.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного курса дисциплины и профессионального модуля образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом. 
6.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 
и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
6.4. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе введенные за 
счет вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации элементами 
ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 
аттестации, в том числе по результатам текущей аттестации. 
6.5. Формы промежуточной аттестации: 
- зачет по отдельной учебной дисциплине/МДК; 
- дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине/МДК; 
- защита курсовой работы (проекта); 
- экзамен по отдельной дисциплине/МДК; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам/МДК; 
- экзамен по модулю; 
-квалификационный экзамен; 
- демонстрационный экзамен. 
6.6. Результаты проведения промежуточной аттестации могут быть следующие: 
- «зачет»/«незачет», если формой промежуточной аттестации является зачет; 
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- оценка 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 
если формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, 
экзамен, комплексный экзамен. 
6.7. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов и 10 зачетов в учебном году. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 
6.8. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается данным учебным планом. 
6.9. Промежуточная аттестация по составным элементам программы 
профессионального модуля: по МДК - дифференцированный зачет или экзамен, по 
учебной и производственной практике - дифференцированный зачет. Если модуль 
содержит несколько МДК, то возможно проведение комплексного экзамена или 
дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. При этом 
рекомендуется учитывать результаты текущих форм контроля по каждому из МДК. 

6.10. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
является экзамен по модулю, квалификационный экзамен, демонстрационный экзамен, 
который представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 
участием работодателей и экспертов. Присвоение выпускнику определенной 
квалификации по результатам квалификационного экзамена осуществляется в 
соответствии с «Порядком присвоения квалификации по профессии рабочего, должности 
служащего в АУ «Сургутский политехнический колледж» в рамках реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования». Экзамен по 
модулю/квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций, определенных в ФГОС СПО. 
6.11. Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 
в процессе промежуточной аттестации включает в себя обязательные экзамены по 
русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин общеобразовательного 
цикла. По русскому языку и математике экзамены проводятся в письменной форме, по 
профильной дисциплине - в устной (возможно изменение формы проведения экзамена 
по решению МО/ПМО). Выбор дисциплин для экзамена определяется: 
- профильностью дисциплины в подготовке специалиста/квалифицированного рабочего 
(служащего); 
- объемом изучаемой дисциплины; 
- завершенностью значимого раздела в дисциплине и периода изучения. 
6.12. Проведение промежуточной аттестации в середине изучения дисциплины не 
обязательно. Если промежуточная аттестация в середине дисциплины/МДК не 
запланирована, то оценка за семестр выставляется по результатам текущей аттестации. 
Такие оценки при назначении обучающимся государственной академической стипендии 
не учитываются. 
6.13. Дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины может 
проводиться в различных формах: письменно, устно, с привлечением компьютерных 
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технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и др. Конкретные 
формы проведения дифференцированных зачетов определяются преподавателем, 
согласовываются на заседании МО/ПМО и фиксируются в рабочей программе 
соответствующей дисциплины. 

7. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

7.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена: 
7.1.1. График промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и экзамена (квалификационного) по профессиональным 
модулям (экзаменам по модулю) планируется заместителем директора по ТО/старшими 
методистами (заведующими по ТО) на основе учебных планов основных 
образовательных программ и календарного графика учебного процесса и утверждается 
директором колледжа/заместителем директора по УР. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели 
(36 часов) в семестр, если в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация в 
форме экзамена, то данная неделя переносится на следующий семестр. Если учебные 
дисциплины и/или профессиональные модули изучаются концентрированно, 
допускается проведение промежуточной аттестации непосредственно после завершения 
их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или 
профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной 
календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это 
время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на 
проведение консультаций. 
7.1.1. Экзамены могут начинаться сразу же в первый день экзаменационной недели 
(недель). На подготовку к последующим экзаменам и на консультации отводится не 
менее двух дней на каждый экзамен. 
7.1.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится 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 по 
УД/ мдк. 
7.1.3. По всем формам промежуточной аттестации преподаватель должен не менее чем 
за месяц выдать обучающимся перечень вопросов, выносимых на промежуточную 
аттестацию. На основе перечня вопросов, преподавателем составляются 
экзаменационные билеты по экзамену и утверждаются руководителем МО/ПМО. 
7.1.4. Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 
количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 
экзаменационных билетов. 
7.1.5. Вопросы и практические задачи в билетах должны носить равноценный 
характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. 
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7.1.6. Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа 
студентов в группе. 
7.1.7. Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по 
общеобразовательным дисциплинам должно отвечать требованиям к уровню подготовки 
обучающихся, предусмотренным образовательным стандартом среднего общего 
образования по соответствующей учебной дисциплине базового уровня, и утверждается 
заместителем директора по теоретическому обучению. 
7.1.8. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзамена по 
профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПОП СПО 
разрабатывается ведущими преподавателями с учетом требований к подготовке 
обучающихся, предусмотренных образовательным стандартом среднего общего 
образования по соответствующей учебной дисциплине базового уровня, и утверждается 
заместителем директора по теоретическому обучению. 
7.1.9. Дата проведения экзамена и состав комиссии утверждается приказом директора 
колледжа/заместителя директора по УР не менее чем за две недели до начала экзамена. 
7.1.10. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы 
- утвержденные контрольно-оценочные средства; 
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 
образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене (их перечень заранее 
рассматривается на заседании ПМО); 
- оценочный инструментарий; 
- ведомость промежуточной аттестации (зачетная ведомость, экзаменационная 
ведомость и ведомость экзамена по модулю (квалификационного); 
- журнал учета образовательного процесса/ теоретического обучения; 
- ведомость допуска к экзамену по модулю (квалификационному) по 
профессиональному модулю (вида профессиональной деятельности) или приказ о 
допуске обучающихся до экзамена. 
7.1.11. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно 
не более 6 студентов. Обучающиеся проходят аттестацию по выбранному ими билету. В 
тех случаях, когда обучающийся не обладает знаниями по вопросу билета, ему 
разрешается взять второй билет. Обучающийся, взявший второй билет, садится за 
отдельный стол для обдумывания ответа, на что ему отводится 15 -20 минут. Оценка за 
экзамен снижается на один балл. 
7.1.12. При аттестации в устной форме члены аттестационной комиссии выслушивают 
ответ обучающегося на вопросы билета, не прерывая его и не помогая наводящими 
вопросами. После ответа аттестуемому могут быть предложены дополнительные 
вопросы в пределах программы, если это необходимо для более точного и объективного 
представления о знаниях и умениях обучающегося по данному предмету. Ответ 
обучающегося не обязательно выслушивать до конца в том случае, если ход ответа 
позволяет судить об основательном знании аттестуемым данного вопроса. 
7.1.13. Письменные экзаменационные работы проводятся одновременно со всем 
составом группы. Работа выполняется обучающимися на бумаге со штампом колледжа, 
которая выдается каждому аттестуемому. Работы, выполненные на бумаге без штампа 
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колледжа, считаются недействительными. Работы должны быть проверены не позднее, 
чем через 24 часа после завершения экзамена. 
7.1.14. Во время проведения экзамена в письменной форме продолжительностью 5 
часов предусматривается перерыв на 20 - 30 минут для организации питания 
обучающихся. К организации питания могут привлекаться родители обучающихся. 
7.1.15. Студент имеет право при проведении экзамена в письменной форме 
ознакомиться с проверенной экзаменационной работой и получить разъяснения 
преподавателя при объявлении оценки. 
7.1.16. Во время экзамена студенты, с разрешения преподавателя, могут 
пользоваться справочной литературой, программами, макетами, картами и другими 
наглядными пособиями. 
Студенты, использующие в ходе экзамена неразрешенные источники и средства для 
получения информации, удаляются с экзамена с записью в ведомости 
промежуточной аттестации, в данном случае студент является не аттестованным по 
дисциплине/МДК. 
7.1.17. Итоговой формой контроля по ПМ, является экзамен по модулю 
(квалификационный), который проверяет готовность обучающегося к выполнению 
соответствующего ПМ вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
общих и профессиональных компетенций, определенных ФГОС СПО. Экзамен по 
модулю (квалификационный) проводится за счет времени, отведенного на 
промежуточную аттестацию и проводится непосредственно по завершении обучения по 
ПМ. Если ПМ осваивается более одного полугодия, экзамен по модулю 
(квалификационный) организуется в последнем семестре его освоения. 
7.1.18. К промежуточной аттестации по ПМ в форме экзамена по модулю 
(квалификационного) допускаются обучающиеся, имеющие положительные оценки по 
структурным частям ПМ: все МДК в составе ПМ, учебная и/или производственная 
практики. 
7.1.19. Результатом экзамена является оценка 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
7.1.20. По итогам экзамена (квалификационного) возможно присвоение студенту 
определенной квалификации (в соответствии с «Порядком присвоения квалификации по 
профессии рабочего, должности служащего в АУ «Сургутский политехнический 
колледж» в рамках реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования»). 
7.1.21. Виды и условия проведения экзамена по модулю (квалификационного) 
определяются колледжем, для чего преподавателями разрабатываются комплекты 
оценочных средств для ПМ, которые согласовываются с представителями работодателей 
и утверждаются заместителем директора по УР (руководителем структурного 
подразделения). 
7.1.22. Экзамен по модулю (квалификационный) может включать в себя вопросы или 
тестовые задания для проверки теоретических знаний, полученных при изучении 
программы по ПМ (теоретическая часть) и, в обязательном порядке, должен включать в 
себя один или несколько видов аттестационных испытаний (практическая часть), 
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направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение ПМ к 
реализации вида профессиональной деятельности. 
7.1.23. Задания для экзамена по модулю (квалификационного) могут быть 3 типов: 
- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 
определенному разделу модуля; 
- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 
7.1.24. При составлении заданий необходимо учитывать, что: 
-оценивается профессионально значимая для освоения вида профессиональной 
деятельности информация, направленная на формирование профессиональных 
компетенций, а также общих компетенций; 
-задания на проверку усвоения необходимого объема информации должны носить 
практикоориентированный комплексный характер; 
-содержание задания должно быть максимально приближено к ситуации 
профессиональной деятельности. 
7.1.25. Разработка типовых заданий обязательно должна сопровождаться установлением 
критериев для их оценивания (экспертный лист). 
7.1.26. Экзамен по модулю (квалификационный) проводиться в специально отведенные 
дни, и может состоять из одного или нескольких аттестационных испытаний следующих 
видов: 
-защита курсового проекта (оценка производится посредством сопоставления продукта 
проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний); 
-выполнение комплексного практического задания (оценка производится путем 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности); 
-защита портфолио (оценка производится путем сопоставления установленных 
требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 
портфолио); 
-защита производственной практики (оценка производится путем разбора данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 
практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, 
качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 
которой проходила практика). 
7.1.27. Экзамен по модулю (квалификационный) проводится в специально 
подготовленных помещениях. 
7.1.28. Экзамен по модулю (квалификационный) проводится экзаменационной 
комиссией, назначенной приказом директора/заместителя директора по УР, в состав 
которой обязательно должны входить представители работодателей. Предпочтительно 
участие представителей работодателей, на предприятиях которых обучающиеся 
проходили производственную практику. 
7.1.29. Экзаменационная комиссия возглавляется председателем, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к 
обучающимся. Председателем экзаменационной комиссии для проведения экзамена по 
модулю (квалификационного) назначается представитель работодателя. Членами 
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комиссии могут быть преподаватели, мастера производственного обучения, 
руководители ПМО, представители работодателей. 
7.1.30. Численный состав экзаменационной комиссии должен составлять не более 5 
человек, в том числе не менее 3 специалистов по профилю ПМ, по которому проводится 
экзамен по модулю (квалификационный). 
7.1.31. Для обучающихся, пропустивших промежуточную аттестацию в форме 
экзаменов по учебным дисциплинам/МДК/ПМ по уважительным причинам, 
предусматриваются дополнительные сроки их проведения. 
7.1.32. Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются колледжем и 
доводятся до сведения обучающегося. Расписание повторных экзаменов утверждается 
директором колледжа/заместителем директора по УР. 
7.1.33. При проведении экзаменов предусмотрена возможность подачи обучающимися 
апелляции в апелляционную комиссию и ознакомления их при рассмотрении апелляции 
с выполненной ими письменной экзаменационной работой. Апелляция подается в день 
оглашения оценки. Обучающиеся вправе подать апелляцию, как по процедуре 
экзаменов, так и о несогласии с полученными оценками 
7.1.34. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 
проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении 
экзамена по соответствующей общеобразовательной дисциплине, либо ранее 
проверявшими письменную экзаменационную работу обучающегося, подавшего 
апелляцию. Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (его 
законному представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи 
апелляции. 

7.2. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета): 
7.2.1. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплин/ 
МДК. 
7.2.2. Зачетная оценка по УД/МДК выставляется в журнале учета теоретического 
обучения/ учета образовательного процесса в зачетной ведомости и зачетной книжке 
студента (кроме «неудовлетворительно» и «не зачтено») в день проведения зачета. 
7.2.3. Студенту, не явившемуся на зачетную работу по дисциплине, изучение которой 
заканчивается, преподавателем делается в зачетной ведомости отметка «не явился» (в 
графе № билета) и выставляется не аттестация («н/а»). Студенту, не допущенному до 
зачета, экзамена, т.е. не освоившему образовательную программу по данной 
дисциплине/МДК делается в зачетной ведомости отметка «не допущен» (в графе № 
билета) и выставляется не удовлетворительная отметка («2»). 
7.2.4. Пересдача зачетной оценки на повышенную или ликвидация 
неудовлетворительной оценки осуществляются по направлению учебной части в 
установленные сроки 
7.3. Экзаменационные и зачетные материалы согласовываются на заседании МО/ПМО 
и утверждаются заместителем директора по ТО/старшим методистом (заведующим по 
ТО)/ заведующим по УПР. 

Изменение № Дата 



Д11 CMA S.z.l-jyz-iy стр. 

7.4. До зачета, экзамена не допускаются обучающиеся не освоившие образовательную 
программу по данной дисциплине/МДК: выполнившие менее 75% объема лабораторно-
практических работ, пропустившие более 50% занятий и не отработавшие их, имеющие 
неудовлетворительную среднегодовую оценку по дисциплине/МДК. 
7.5. Оценка за дифференцированный зачет, экзамен является итоговой независимо от 
полученных в семестре оценок текущего контроля. 
7.6. Положительные оценки о сдаче промежуточной аттестации заносятся в журнал 
учета образовательного процесса/теоретического обучения, экзаменационные и зачетные 
ведомости и зачетную книжку студента. Неудовлетворительные оценки выставляются 
только в журнал и ведомость. 
7.7. Итоговая оценка по интегрированным общеобразовательным дисциплинам 
«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание» выставляется 
следующим образом: 
- по «Обществознанию (включая экономику и право)» в группах ППКРС 
дифференцированный зачет проводится отдельно по разделам Обществознание и Право, 
по разделу Экономика выводится среднегодовая оценка по текущим результатам; 
итоговая оценка складывается как среднее арифметическое из данных оценок по 
разделам. В группах ППССЗ по разделам Обществознание (включая экономику) и Праву 
выводится среднегодовая по текущим оценкам; итоговая оценка складывается как 
среднее арифметическое из данных оценок по разделам. 
- по «Естествознанию» выводятся среднегодовые оценки по разделам Физика, Химия, 
Биология. Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое данных оценок по 
разделам 

8. Повторная промежуточная аттестация 
8.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным дисциплинам, МДК, ПМ или не прохождение промежуточной 
аттестации признаются академической задолженностью. 
8.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз 
в сроки, определяемые колледжем, 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. 
8.3. Для проведения повторной промежуточной аттестации обучающихся, имеющих 
академическую задолженность, колледжем создается комиссия. 
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение повторной 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 
8.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, отчисляются из колледжа, как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 
8.5. По итогам прохождения повторной промежуточной аттестации в форме экзаменов 
заполняется экзаменационная ведомость (повторная). По итогам прохождения повторной 
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промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета обучающийся 
получает «Направление на прохождение повторной аттестации». Полностью 
заполненное «Направление на прохождение повторной аттестации» с положительной 
оценкой сдается в учебную часть. 
8.6. В целях повышения оценки по результатам прохождения промежуточной 
аттестации обучающийся имеет право пройти промежуточную аттестацию повторно в 
установленные для пересдачи сроки по графику, составленному заместителем директора 
по ТО/ старшим методистом (заведующим по ТО). Результаты повторной 
промежуточной аттестации не являются основанием для начисления стипендии. 
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