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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок планирования, организации и 

проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов ОГБ-

ПОУ «РПК», обучающихся по основным профессиональным образовательным про-

граммам (далее – ОПОП), в том числе с применением электронного оборудования и ди-

станционных образовательных технологий. 

1.2 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучаю-

щихся ОГБПОУ «РПК» (далее – Положение) составлено на основе следующих докумен-

тов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. 

№ 273-ФЗ (ст.58); 
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ-

ного образования (ФГОС СПО); 

- Приказа Минобрнауки № 464 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования»; 

- Положения по итоговому контролю учебных достижений, обучающихся при реализации 

ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП СПО (2020г.); 

- Рекомендаций по организации текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации студентов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

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

ниях по формированию учебного плана – ОПОП НПО/СПО»; 

- Устава ОГБОУ «РПК»; 

- Правил внутреннего распорядка колледжа; 

- Регламента (административной инструкции) действий преподавателей, классных руко-

водителей и членов администрации в период проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации с обучающимися ОГБПОУ «РПК» (2020г); 

-  Приказ Минобрнауки № 816 от 23 августа 2017г.  "Об утверждении Порядка приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ";  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 2020г. 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, образовательные программы среднего профессионального образования, соответ-

ствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные обра-

зовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации; 

- Положение о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе Областного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения (ОГБПОУ) «Рязанский педагогический колледж». 

1.3 Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации качества обучения 

обучающихся: 

- оценить качество освоения студентами ОПОП СПО; 

- аттестовать студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требо-

ваниям соответствующей ОПОП СПО; 

- широко использовать современные контрольно-оценочные технологии; 

- организовать самостоятельную работу обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей; 
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- поддерживать постоянную обратную связь и принятие оптимальных решений в управ-

лении качеством обучения студентов. 

1.4 Оценка качества освоения образовательной программы СПО включает теку-

щий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся по учебным 

дисциплинам (далее – УД), профессиональным модулям (далее – ПМ) и их составляю-

щим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной (далее – УП) и производ-

ственной практике (далее – ПП)) с целью оценки знаний, умений, практического опыта, 

общих и профессиональных компетенций. 

1.5 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП по специальности (текущий контроль 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оце-

нить знания, умения и освоенные компетенции. 

 При реализации ОПОП с использованием дистанционных образовательных 

технологий фонды оценочных средств разрабатываются на основе и с учетом имеющих-

ся технических возможностей колледжа, преподавателей и обучающихся и предполагает 

оценку знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций 

в дистанционной форме.  

1.6 Разработку контрольных материалов для формирования фонда оценочных 

средств ОПОП, используемых для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации студентов, обеспечивают преподаватели. 

1.7 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисци-

плинам, МДК и профессиональным модулям в сроки, предусмотренные рабочими учеб-

ными планами и календарными графиками. 

 

 

1. Текущий контроль знаний обучающихся 

 

2.1 Контроль освоения студентами программного материала УД и ПМ и их со-

ставляющих (МДК, учебной и производственной практики) может иметь следующие 

виды: входной, текущий и рубежный контроль. 

2.2 Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения УД, МДК 

с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов. 

2.3 Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освое-

ния программ УД, МДК, а также стимулирования учебной работы студентов, монито-

ринга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной атте-

стации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

2.4 Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие УД, МДК, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение 

и защита практических, лабораторных, самостоятельных работ, выполнение отдельных 

разделов курсового проекта (работы), выполнение рефератов (докладов), подготовка 

презентаций, наблюдение за действиями обучающихся и т.д.) выбираются преподавате-

лем с учетом контингента обучающихся, исходя из методической целесообразности, 

специфики УД, ПМ и его составляющих (МДК, УП и ПП). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой УД и МДК 

разрабатываются преподавателем самостоятельно и доводятся до сведения обучающих-

ся в течение 2 недель от начала изучения УД, МДК. 

При освоении программного материала УД, МДК в дистанционной форме, преду-

сматриваются задания в виде online – тестирования, контрольных и практических работ, 

рефератов, эссе, опорных конспектов, таблиц и иных видов работ, позволяющих оце-

нить уровень освоенности материала. Преподаватель самостоятельно определяет вид 
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работы с учетом специфики УД, МДК и используемых ДОТ. 

2.5 Данные текущего контроля могут быть использованы администрацией и 

преподавателями колледжа для анализа освоения студентами ОПОП, обеспечения си-

стематической учебной работы студентов, привития им умения четко организовывать 

свой труд, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, для организации индивидуальных занятий творческого характера с 

наиболее подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики 

преподавания УД и МДК. 

2.6 Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельно-

го раздела УД, ПМ и его составляющих (МДК, УП, ПП), имеющих логическую завер-

шенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, как правило, 

тех, которые изучаются в течение двух и более семестров. 

2.7 Обучающиеся, пропустившие более 30% учебного времени, не могут быть 

аттестованы за семестр, год. Вопрос об их аттестации решается в индивидуальном по-

рядке заместителем директора по учебной работе по согласованию с заведующим отде-

лением. 

2.8 Занятия, пропущенные обучающимися по уважительным и неуважительным 

причинам, подлежат обязательной отработке, в том числе с применением дистанцион-

ных образовательных технологий. Оценка выставляется в журнал теоретического обу-

чения через дробь. Сдача контрольных работ, домашних заданий, отработка и защита 

лабораторных работ и практических занятий, пропущенных по уважительной или не-

уважительной причине, осуществляется по расписанию консультаций (индивидуально-

му графику), составленному преподавателем и утвержденному заведующим отделением. 

2.9 По итогам каждого семестра проводится анализ рубежных и промежуточных 

результатов успеваемости студентов с целью принятия, в случае необходимости, кор-

ректирующих и предупреждающих управленческих решений, а также составления про-

гноза результатов успеваемости на конец учебного года. 

 

 

  

                                       3. Промежуточная аттестация 
 

3.1 Промежуточная аттестация обучающихся ОГБПОУ «РПК» является обя-

зательной, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью студента и 

проводится с целью определения соответствия 

- персональных достижений,  обучающихся поэтапным требованиям ОПОП

 по специальностям подготовки; 

- ФГОС СПО, полноты и прочности теоретических и практических знаний по дисциплине 

или ряду дисциплин; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

3.2 Сроки проведения промежуточной аттестации, периодичность, перечень 

предметов, выносимых на экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты, определя-

ются рабочими учебными планами и календарным графиком. 

3.3 Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 

• оценка уровня освоения УД/МДК; 

• оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации явля-

ются: с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

• экзамен по УД, МДК; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 
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• экзамен (квалификационный) по ПМ; 

• зачет (дифференцированный зачет) по УД, МДК, УП, ПП. 

3.4 Промежуточная аттестация по основным общеобразовательным программам 

среднего образования проводится на основании Положения по итоговому контролю 

учебных достижений, обучающихся при реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования в пределах ОПОП СПО (2020г.).    

Итоговый контроль осуществляется в форме обязательных письменных экзаме-

нов по математике и русскому языку и одного экзамена (устного или письменного) по 

профильной дисциплине общеобразовательного цикла, которая выбирается обучаю-

щимся или образовательным учреждением. По остальным дисциплинам общеобразова-

тельного цикла проводятся ДЗ. 

3.5 Планирование промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения осво-

ения программ УД, МДК или ПМ, а также после прохождения УП и ПП в составе ПМ. 

При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, ПМ и его 

составляющих (МДК, УП и ПП) должна быть предусмотрена та или иная форма проме-

жуточной аттестации. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе проме-

жуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

3.6 При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется: 

 значимостью дисциплины (МДК) в подготовке специалиста; 

 завершенностью изучения дисциплины (МДК); 

 завершенностью значимого раздела в дисциплине (МДК). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных за-

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

дует на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Ес-

ли два экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных заня-

тий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения кон-

сультаций, необходимо предусмотреть не менее двух дней. 

При проведении экзамена уровень подготовки обучающегося оценивается в бал-

лах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

3.7 Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен (квалификационный) – Э(к), который проводится в послед-

нем семестре освоения программ ПМ и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к Э(к) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы ПМ (МДК и предусмот-

ренных практик). 

Э(к) проверяет готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Результатом аттестации яв-

ляется однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен» с указани-

ем положительной оценки или «вид профессиональной деятельности не освоен», если 

оценка является неудовлетворительной. 

3.8 Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного за-

чета следует проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующей УД или 

ПМ, в том числе в дистанционной форме. 

Зачет по дисциплине (МДК) как форма промежуточной аттестации целесообра-

зен, 

если: 

- согласно рабочему учебному плану дисциплина (МДК) изучается на протяжении не-

скольких семестров; 
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- на изучение МДК, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по 

сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

Зачеты являются результатом успешного выполнения обучающимися лаборатор-

ных и расчетно – графических работ, усвоения учебного материала на практических и 

семинарских занятиях, итогом прохождения учебной и производственной практики и 

выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвер-

жденной учебной программой. При проведении зачета уровень подготовки обучающе-

гося фиксируется словом «зачтено». 

3.9 Дифференцированный зачет по дисциплине (МДК) как форма промежуточ-

ной аттестации целесообразен, если на изучение дисциплины (МДК), согласно рабочему 

учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обяза-

тельной учебной нагрузки, но дисциплина является значимой для формирования про-

фессиональных компетенций специалиста. 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающего-

ся оценивается в баллах:  5  «отлично»,  4  «хорошо»,  3  «удовлетворительно»,  2 

«неудовлетворительно». 

3.10 Преподаватели самостоятельно выбирают систему оценок, вид, порядок 

промежуточной аттестации обучающихся, разрабатывают критерии оценки. 

3.11 Результаты промежуточной аттестации отражаются единой оценкой в клас-

сном журнале, ведомости и зачетной книжке обучающегося. 

3.12 При освоении ОПОП с применением дистанционных образовательных тех-

нологий предусматривается обязательная промежуточная аттестация в форме, опреде-

ляемой преподавателем самостоятельно в зависимости от специфики УД, МДК, УП, 

ПП. 

 

 

4. Подготовка к экзаменам по учебным дисциплинам, МДК 

 

4.1. Подготовка к промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

содержанием учебного материала и перечнем вопросов по разделам, темам УД, МДК, 

ПМ, выносимым на аттестацию. 

4.2 Основными мероприятиями по реализации этапа подготовки к проведению 

промежуточной аттестации являются: 

- подготовка нормативных документов; 

- разработка, оформление и хранение материалов промежуточной аттестации; 

- организация и проведение консультаций; 

- оформление информационных стендов; 

- создание условий для проведения аттестации. 

4.3 Экзамены проводятся в сроки, установленные календарным учебным графи-

ком. Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью по согласованию 

с заведующей отделением и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Дата экзамена доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 

две недели до начала экзамена. 

4.4 К экзамену по УД, МДК, ПМ допускаются обучающиеся, освоившие обра-

зовательные программы, полностью выполнившие все практические, лабораторные, 

расчетно-графические и курсовые работы (проекты) и не имеющие неудовлетворитель-

ных оценок по итогам текущего учета знаний. 

4.5 К промежуточной аттестации не допускаются: 

- по решению Педагогического совета обучающиеся, имеющие семестровую или годо-

вую оценку «2» по дисциплинам (МДК), входящим в состав аттестации; 

- обучающиеся, которые не ликвидировали академическую задолженность, возникшую 

вследствие разницы в учебных планах в срок, установленный учебной частью согласно 
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приказу (при переводе из другого учебного заведения, изменения формы обучения спе-

циальности, при переводе с одной профессии/специальности на другую). 

4.6 Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать содержа-

ние проверяемых теоретических знаний и практических умений в соответствии с требо-

ваниями учебно-программной документации. Экзаменационные материалы охватывают 

наиболее важные разделы и темы и составляются на основе действующих программ 

учебных дисциплин, ПМ. 

Вопросы и практические задания носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толко-

вание. Диагностика времени подготовки и ответа просчитывается преподавателем зара-

нее в расчете на студентов с различными способностями. При составлении билетов 

необходимо стремиться к тому, чтобы задания в них были равноценны по сложности, 

времени подготовки и времени ответа. 

Порядок проведения экзамена обсуждается перед началом экзамена на заседании 

предметной комиссии. При аттестации возможно применение компьютерной техники. 

4.7 Перечень вопросов и практических задач (заданий) по темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателями, ведущими УД, МДК, ПМ, рассматривается 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий в первой декаде каждого семестра и 

утверждается заместителем директора по учебной работе.  

На основе разработанного перечня вопросов и практических задач (заданий), ре-

комендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, со-

держание которых не доводится до студентов. 

4.8 В экзаменационные билеты включаются 2-3 вопроса из разных разделов 

учебной программы по данной дисциплине (МДК). В том случае, если специфика дисци-

плины требует включение задачи или примера, в экзаменационный билет включаются 2 

вопроса и одна задача или пример. 

Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа студен-

тов в экзаменующейся группе на 2-3 билета. Для параллельных групп целесообразно 

иметь соответственное количество вариантов билетов. 

4.9 Предметно-цикловыми комиссиями определяется перечень наглядных по-

собий, материалов справочного характера и нормативных документов, которые разре-

шены к использованию на экзамене. 

4.10 К аттестации должны быть подготовлены следующие экзаменационные ма-

териалы: экзаменационные билеты; наглядные пособия, материалы справочного харак-

тера, нормативные документы, разрешенные к использованию на экзамене; ведомость 

промежуточной аттестации. 

4.11 В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по экзаменаци-

онным материалам за счет общего времени, отведенного на консультации. 

4.12 Для проведения консультаций заведующей отделением разрабатывается 

график с указанием места и времени проведения. График утверждается заместителем 

директора по учебной работе. Время проведения консультаций назначается с учетом 

особенностей обучения, то есть в зависимости от того, находятся ли обучающиеся на 

теоретическом обучении или на производственной практике. 

4.13 Консультанту необходимо во время групповой консультации четко и ясно: 

- провести   инструктаж студентов   о процедуре   проведения экзамена и  прави-

лах оформления письменной работы; 

- установить время выполнения отдельных частей работы; 

- определить тактику выбора задания для первоочередного выполнения; 

- разобрать алгоритмы решения наиболее сложных заданий; 

- разъяснить критерии оценивания письменной работы экзаменационной комиссией. 

4.14 Индивидуальные консультации проводятся в виде эвристических бесед в 

присутствии других студентов, что дает возможность ознакомить большее количество 
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консультирующихся с общими требованиями по выполнению письменной экзаменаци-

онной работы, избежать повторений и проанализировать наиболее характерные ошибки. 

Консультации охватывают основной материал, но в то же время не содержат обсужде-

ние уже известного и достаточно простого материала, тем самым побуждая студентов к 

самостоятельной деятельности по его доработке. 

4.15 В этот же период в учебных кабинетах оформляются стенды «Подготовка к 
промежуточной аттестации»,  где размещают: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

ОГБПОУ «РПК»; 

- требования обязательного минимума знаний и умений по УД, МДК, ПМ согласно 

ФГОС; 

- перечень теоретических вопросов, которые необходимо повторить перед экзаменом, 

письменной работой; 

- алгоритм выполнения наиболее сложных заданий; 

- образец оформления письменной экзаменационной работы; 

- график проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

- процентное распределение времени на выполнение частей письменной экзаменацион-

ной работы; 

- список учебной и дополнительной литературы, рекомендуемой для подготовки к эк-

замену. 

4.16 Обучающиеся, опоздавшие на аттестацию, должны получить допуск к эк-

заменам у заместителя директора по учебной работе. 

4.17 ПЦК определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного ха-

рактера, нормативных документов и образцов, которые разрешены к использованию 

обучающимися на экзамене; перечень утверждается заместителем директора по учебной 

работе. 

4.18 Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора 

колледжа не допускается. 

 

5. Проведение экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, комплексного экзамена по двум или несколь-

ким дисциплинам, МДК 

 

5.1 Экзамен проводится в специально подготовленных и оборудованных 

5.2 помещениях. Во время проведения экзамена в кабинете должна быть спокой-

ная деловая обстановка, позволяющая психологически подготовить студентов к выпол-

нению заданий. На экзамен не допускаются лица, не участвующие в его проведении. 

Каждому экзаменующемуся должны быть обеспечены все условия для полного и пра-

вильного выполнения работы в пределах его возможностей и накопленных знаний. Кон-

троль за поведением обучающихся во время экзамена должен быть тактичным, сочета-

ющим требовательность и уважение. 

5.3 В случае неспособности обучающегося ответить на билет, ему 

5.4 предоставляется право взять второй билет. Оценка при этом снижается на 

один балл. 

5.5 Обучающийся, использующий в ходе экзамена неразрешенные источники и 

средства для получения информации, с экзамена удаляется, ему выставляется неудовле-

творительная оценка. 

5.6 Результаты устного экзамена объявляются в тот же день при подведении 

итогов. 

5.7 Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 

колледжа. Штамп образовательного учреждения проставляется на каждом листе работы 

в левом верхнем углу и содержит строку для указания даты проведения работы. Титуль-
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ный лист работы подписывается непосредственно на экзамене по образцу, данному на 

доске. 

5.8 Письменные экзаменационные работы проводятся одновременно со всем со-

ставом группы от трѐх до шести академических часов на учебную группу. 

5.9 На проверку сдается не только чистовой, но и черновой вариант работы. Он 

учитывается при проверке в том случае, если обучающийся не успел исправить в чисто-

вике найденные им ошибки или дописать в чистовик задание, выполненное на чернови-

ке. Спорные случаи толкуются в пользу экзаменующегося. Листы, предназначенные для 

черновой работы, должны быть проштампованы, как и чистовые, и сверху иметь помет-

ку «черновик». 

5.10 На проверку письменных работ отводится 1-2 дня. Оценки по результатам 

аттестации в письменной форме доводятся до сведения обучающихся через информаци-

онный стенд. 

5.11 Неявка обучающегося на экзамен отмечается в протоколе. Обучающемуся, 

не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, назначается повторная аттеста-

ция. 

В случае неявки обучающегося на экзамен по уважительной причине, заведую-

щий отделением назначает другой срок сдачи экзамена. Данный срок считается перво-

начальным. 

5.12 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважитель-

ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следую-

щий курс условно. 

5.13 Проведение экзаменов с использованием дистанционных образовательных 

технологий допускается при обязательной идентификации личности обучающегося в 

форме видеоконференций, online – тестирования, в соответствии с установленным гра-

фиком аттестации. По результатам экзамена заполняется экзаменационная ведомость, в 

том числе в электронном виде, при обязательном последующем ее дублировании в пе-

чатном варианте. 

 

6 Проведение повторной аттестации 

 

6.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным дисциплинам, МДК, ПМ ОПОП или не прохождение проме-

жуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

6.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.3 Повторная аттестация проводится для обучающихся, получивших неудо-

влетворительные оценки на экзаменах и дифференцированных зачетах, «не зачтено» 

при проведении зачета, «вид профессиональной деятельности не освоен» на экзамене 

(квалификационном), а также для тех, кто был допущен к аттестации с неудовлетвори-

тельными оценками по дисциплинам (МДК), не входящим в промежуточную аттеста-

цию. 

6.4 Обучающиеся выпускных групп повторную аттестацию по теоретическим 

предметам проходят до начала преддипломной практики и государственной (итоговой) 

аттестации. Обучающиеся не выпускных групп, имеющие академическую задолжен-

ность, могут пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисци-

плинам, МДК, ПМ не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в пределах од-

ного 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. 

 Повторная ликвидация задолженности обучающимися осуществляется с ко-
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миссией. 

6.5 Расписание проведения повторной аттестации составляется заведующей 

отделением 1-2 раза в семестр и вывешивается на информационный стенд, доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих). 

Для обучающихся, которые проходят повторную аттестацию, выдаются учебные 

задания, организуются групповые и индивидуальные занятия и консультации. 

6.6 По окончании повторной аттестации Педагогический совет обсуждает итоги 

и принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс, допуске к государ-

ственной (итоговой) аттестации или отчислении. Решение Педагогического совета 

утверждается приказом директора, который в течение трех дней доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих). 

6.7 Обучающиеся имеют право пересдать одну учебную дисциплину (МДК) с 

целью повышения оценки в учебном году. 

Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой итоговой 

оценки согласно решению Педагогического совета, на основании личного заявления и 

при условии дополнительной подготовки может быть разрешено прохождение аттеста-

ции в устной форме не более чем по двум предметам (или МДК), изучаемым на послед-

нем и предыдущих курсах. 

6.8 Обучающимся, которые не смогли сдать экзамены в установленные сроки по 

болезни или другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, соревнования 

и т.д.), подтвержденным соответствующими документами, заместитель директора по 

учебной работе или заведующий отделением устанавливает индивидуальные сроки сда-

чи экзаменов (по личному заявлению обучающегося). 

 

7 Состав и функции экзаменационной комиссии 

 

7.1 Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине, МДК, ПМ повторно в колледже создается комиссия.  

7.2 Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора кол-

леджа за две недели до начала аттестации. Экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает един-

ство требований, предъявляемых к аттестуемым обучающимся. Председателем экзаме-

национной комиссии является директор (заместитель директора по учебной работе, за-

ведующий отделением). В состав экзаменационной комиссии входят преподаватель по 

дисциплине, МДК, ассистент преподавателя той же или родственной дисциплины. 

7.3 Основными функциями аттестационной комиссии являются:  - комплексная оценка уровня подготовки обучающегося и ее соответствие требованиям ФГОС; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества преподавания учебных 

дисциплин, МДК, ПМ. 

7.4 Экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности Феде-

ральным законом «Об образовании в РФ», ФГОС СПО по специальности, Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам СПО, Положением по итоговому контролю учебных достижений, обучающих-

ся при реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП 

СПО, Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, Регламентом (административной инструкцией) действий преподавателей, класс-

ных руководителей и членов администрации в период проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации с обучающимися ОГБПОУ «РПК». 

 

8 Оценка и учет знаний обучающихся 

 

8.1 В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входит: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой по 



11 
 

УД, МДК, ПМ; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложенного ответа. 

8.2 Уровень подготовки обучающегося, в том числе с применением ди-

станционных образовательных технологий, оценивается в баллах: 

5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится в том случае, когда обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи-

чески стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, сво-

бодно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает программный мате-

риал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет не-

обходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основ-

ной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного ма-

териала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает значитель-

ной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими за-

труднениями выполняет практические задания, задачи. 

8.3 По курсовому проекту (работе), производственной практике (по профилю 

специальности), производственной практике (преддипломной) выставля-

ется дифференцированная оценка. 

 

9 Досрочная сдача зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов по учеб-

ной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю 

 

9.1 Обучающиеся ОГБПОУ «РПК» имеют право на досрочное прохождение промежу-

точной аттестации по одному или нескольким УД, МДК в период текущего семестра. 

При этом обучающиеся не освобождаются от текущих занятий по другим дисциплинам, 

если по ним не предполагается досрочная промежуточная аттестация. 

9.2 Досрочная аттестация оформляется приказом директора по личному заявлению обу-

чающегося, в котором должны быть указаны: 

- уважительная причина изменения сроков, подтвержденная документально; 

- информация заведующего отделением об отсутствии академической задолженности; 

- согласие преподавателя принять экзамен, зачет, дифференцированный зачет. 

9.3 При досрочной сдаче зачета, дифференцированного зачета или экзамена 

преподавателем оформляется ведомость промежуточной аттестации с указанием даты и 

номера приказа о досрочной аттестации. 

 

 

10.Порядок продления или переноса промежуточной аттестации 

 

10.1 Промежуточная аттестация может быть продлена только по уважительной причине. 

10.2 Для продления промежуточной аттестации обучающийся в учебную часть представ-

ляет: 

- заявление на имя директора о продлении сроков аттестации; 

- документ медицинского учреждения или другой официальный документ, подтверждаю-
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щий необходимость продления аттестации; 

10.3 Срок предоставления документа не должен превышать один день после окончания 

его действия. 

10.4 Обучающемуся, имеющему оправдательный документ, промежуточная аттестация 

может быть продлена на число календарных дней, указанных в документе медицинского 

учреждения (другом официальном документе). Общий срок продления аттестации не мо-

жет превышать суммарное количество дней зачетов, дифференцированных зачетов и эк-

заменов независимо от длительности болезни. 

10.5 Изменение сроков аттестации оформляется приказом директора. 


