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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня  2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» с изменениями и 

дополнениями 22 января, 15 декабря 2015г., Уставом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Краснотурьинский колледж искусств» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

студентов и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом Колледжа, регулирующим 

периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации студентов и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией студентов.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости студентов определяются 

преподавателем с учетом образовательной программы. 
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2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются преподавателем в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

студента, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

студента.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах в журналах 

учебных занятий и иных установленных документах. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Преподаватели доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

студентов как посредством заполнения предусмотренных документов так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы в родителями (законными представителями) студентов 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться учебную часть и к классному руководителю.  

  

 

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация студентов представляет собой процедуру 

установления соответствия качества подготовки студентов требованиям ФГОС по 

профессии, специальности среднего профессионального образования за семестр. 

3.1.1. Формами промежуточной аттестации студентов являются: 

- зачет (дифференцированный зачет); 

- экзамен по отдельной дисциплине, экзамен по разделу (разделам) 

дисциплины 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (по 

профессиональному модулю); 

- контрольная работа по отдельной дисциплине. 

3.1.2. Форма промежуточной аттестации студентов по дисциплине, 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу), учебной и 

производственной практикам устанавливается в соответствии с учебным планом и 

доводится до сведения студентов в начале учебного года. 

К экзамену по отдельной дисциплине, экзамену по разделу (разделам) 

дисциплины, комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам (по 

профессиональному модулю) допускаются студенты, полностью выполнившие все 

лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по 

данной дисциплине или дисциплинам. 

3.1.3. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов независимо от формы обучения не должно 

превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. В 
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указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

3.1.4. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 

не более 3 недель в семестр. 

3.1.5. Расписание проведения промежуточной аттестации (зачетно- 

экзаменационной сессии) составляется в соответствии с учебным планом 

заведующими отделениями утверждается директором Колледжа. 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. 

3.1.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебой деятельности. 

3.1.7. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного 

зачета) проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

дисциплины (профессионального модуля). 

3.1.8. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, могут 

сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые 

директором Колледжа. 

3.1.9. На зачете (экзамене) студенты обязаны иметь при себе зачетную 

книжку, которую они предъявляют преподавателю, принимающему зачет 

(экзамен), до начала зачета (экзамена). 

3.2. Зачеты, как правило, служат формой контроля проверки выполнения 

студентом лабораторных и курсовых работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. 

3.2.1. Зачет (дифференцированный зачет) может проводиться по отдельной 

дисциплине и (или) в качестве составного элемента профессионального модуля 

(междисциплинарный курс, практика). 

3.2.2. Зачеты могут проводиться в устной или письменной форме, в том числе 

в форме тестов и творческих работ. Педагогическому работнику предоставляется 

право поставить зачет без опроса тем студентам, которые активно участвовали в 

семинарских (практических) занятиях и показали необходимый уровень владения 

учебным материалом. 

3.2.3. Результаты сдачи зачетов по учебной дисциплине Физическая культура 

определяются оценками «зачтено», «не зачтено». Результаты сдачи 

дифференцированного зачета определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительные отметки о сдаче 

зачета заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента, 

неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационную 

ведомость. 

3.3. Экзамен как форма промежуточной аттестации может проводиться по 

отдельной дисциплине и (или) по двум или нескольким дисциплинам 

(комплексный экзамен). Целью проведения экзамена является проверка и оценка 

работы студента за курс (семестр), полученных им теоретических знаний, 

приобретенных умений и навыков самостоятельной работы, уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

 Для проведения экзаменов, зачетов в форме академического концерта на 

музыкальном отделении устанавливается следующий порядок: 
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- обучающийся исполняет концертную программу на закрытом или открытом 

прослушивании. Оценивает выступление комиссия, состоящая из 2-3 

преподавателей соответствующего учебно-методического объединения. 

 Для проведения экзамена в форме просмотра на художественном отделении 

устанавливается следующий порядок: 

-   обучающиеся выставляют свои работы, которые оценивает комиссия, 

состоящая из преподавателей, ведущих соответствующие дисциплины. 

3.3.1. Студенты, не сдавшие в установленные сроки зачеты по дисциплинам, 

по которым в данную сессию проводятся экзамены, не допускаются к сдаче 

экзаменов по этой дисциплине. 

3.3.2. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы 

(темы). Экзаменационные материалы должны отражать объем проверяемых 

теоретических знаний могут быть применены тестовые задания. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателем, обсуждается на цикловых комиссиях и 

утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее чем за месяц 

до начала сессии. На основе разработанного и объявленного студентам перечня 

вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не 

доводится.  

В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджетного времени, отведенного на 

консультации. 

3.3.3. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными 

программами, а также с разрешения преподавателя справочными материалами и 

другими пособиями, не содержащими прямого ответа на вопросы 

экзаменационного билета. 

3.3.4. Преподавателю, принимающему экзамен, предоставляется право 

задавать студенту дополнительные вопросы по программе изученного курса. 

3.3.5. Результаты сдачи экзаменов определяются оценками: 

«3» - удовлетворительно; 

«4» - хорошо; 

«5» - отлично». 

Положительные отметки заносятся преподавателем в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку студента, неудовлетворительные отметки 

проставляются только в экзаменационную ведомость. 

3.3.6. В случае, когда отдельные разделы курса, по которым установлен один 

экзамен, читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их 

участием, при этом проставляется одна оценка, а в ведомости расписываются все 

преподаватели, принимавшие экзамен. 

3.3.7. Комплексный экзамен по нескольким дисциплинам проводится с 

участием преподавателей, ведущих дисциплины, включенные в комплексный 

экзамен, при этом проставляется одна оценка, а в ведомости расписываются все 

преподаватели, принимавшие экзамен. Требования к проведению комплексного 

экзамена соответствуют требованиям к экзамену по отдельной дисциплине. 

3.3.8. Контрольно-оценочные средства для оценки сформированности общих 

и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 
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разрабатываются соответствующей предметно-цикловой комиссией совместно с 

организациями, участвующими в проведении практики, и утверждаются 

председателем предметно-цикловой комиссии, к которой относится 

профессиональный модуль. 

3.3.9. Уровень подготовки по профессиональному модулю оценивается в 

баллах: 

«2» - неудовлетворительно; 

«3» - удовлетворительно; 

«4» - хорошо; 

«5» - отлично». 

3.4. В случае неявки студента на зачет (экзамен) в экзаменационной 

ведомости делается отметка «не явился». Если неявка на экзамен была по 

неуважительной причине, то заместителем директора по учебной работе Колледжа 

проставляется неудовлетворительная оценка. 

3.5. Студенты, которые не явились на зачет или экзамен в установленные 

сроки по уважительной причине, заместителем директора Колледжа 

устанавливаются индивидуальные сроки прохождения промежуточной аттестации. 

3.6. Результаты промежуточной аттестации студентов выносятся на 

обсуждение заседаний Совета, Педагогического совета Колледжа. 

 

4.  Перевод студентов на следующий курс, ликвидация академической 

задолженности 

4.1. Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса, 

успешно сдавшие все экзамены и зачеты в рамках промежуточной аттестации, 

переводятся на следующий курс приказом директора Колледжа. 

4.2. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность (один и более несданных 

зачетов и (или) экзаменов), переводятся на следующий курс условно. 

4.3. Для ликвидации студентами академической задолженности по решению 

Совета (Педагогического совета) Колледжа приказом  директора Колледжа 

устанавливаются сроки сдачи задолженностей по промежуточной аттестации в 

пределах одного года с момента ее образования. В указанный период не 

включаются время болезни студента, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам.  

Также допускается однократная повторная сдача не более чем трех экзаменов 

с целью углубления знаний и получения более высокой отметки в период текущей 

сессии. 

4.4. Ликвидация академической задолженности (пересдача зачетов и (или) 

экзаменов) в период каникул не допускается. 

4.5. Повторная сдача по одному и тому же зачету (экзамену) допускается не 

более двух раз. Первый раз – преподавателю, принимавшему зачет и (или) экзамен 

в рамках промежуточной аттестации. Второй раз – комиссии в следующем составе: 

председателя профильной предметно-цикловой комиссии, преподавателя, 

принимавшего зачет и (или) экзамен в рамках промежуточной аттестации, и одного 

из ведущих преподавателей по данной учебной дисциплине (курсу, модулю) или 

директора (заместителя директора по учебной работе) Колледжа. Состав комиссии 

утверждается директором Колледжа. Результаты сдачи студентом зачета (экзамена) 

комиссии протоколируются и подписываются всеми ее членами. 
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4.6. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

   4.7. На последнем курсе с разрешения директора Колледжа до начала 

итоговой аттестации допускается повторная сдача не более трех экзаменов с целью 

повышения отметок по отдельным предметам, изучавшимся ранее. 

   4.8. Хорошо успевающим обучающимся, успешно выполнившим учебный 

план семестра, директором колледжа в случае необходимости может быть 

разрешена досрочная сдача экзаменов (зачетов) без освобождения от текущих 

учебных занятий. 

   4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

    4.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

    4.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

     4.12. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, 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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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) (ОБРАЗЕЦ) 

по профессиональному модулю __________________________________________ 

(Наименование)________________________________________________________  

обучающегося ______________________ (фамилия, имя, отчество) _____ группа, 

_____ курс по специальности/профессии ___________________________________ 
                                                                                       (код, наименование) 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля: 

Элементы модуля 

(код и наименование междисциплинарного курса, практики) 

Форма промежуточной аттестации 

Оценка 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы (проекта)  

(если предусмотрено учебным планом) 

Тема ____________________________________________________________ 

Оценка __________________________________________________________ 

Итоги экзамена (квалификационного): 

Коды, наименование профессиональных компетенций 

Коды, наименование общих компетенций 

Оценка Разряд* 

Результат оценки: 

ВПД_______________________________________________ _____________ 
(наименование вида профессиональной деятельности) (освоен/не освоен с оценкой) 

 

Председатель комиссии: 

_________________________ _______________ /_________________/ 

(должность, наименование организации) (ФИО) 

Члены комиссии: 

_________________________ _______________ /_________________/ 

_________________________ _______________ /_________________/ 

_________________________ _______________ /_________________/ 

_________________________ _______________ /_________________/ 

 

* Данная графа заполняется при проведении экзамена по профессиональному 

модулю 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих) 
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Приложение 2 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО__________________________ПРАКТИКЕ 

(вид практики) ___________________________________________________ 

(ФИО студента)___________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________ 

                                                         (код, наименование) 

Группа __________________________________________________________ 

Место проведения практики ________________________________________ 

                                                                  (наименование организации) 

Сроки прохождения практики _________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ:____________________________________ 

Наименование профессионального модуля______________________________ 

Виды и объем работ _________________________________________________ 

Оценка качества выполнения работ ____________________________________ 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности: ______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

«_____» ____________201__ г. 

 

Председатель комиссии: 

_________________________ _______________ /_________________/ 

 (должность, наименование организации)                          (ФИО) 

 

Члены комиссии: 

_________________________ _______________ /_________________/ 

_________________________ _______________ /_________________/ 

_________________________ _______________ /_________________/ 

_________________________ _______________ /_________________/ 
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Приложение 3 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов аттестации по программе 

профессионального модуля 

_________________________________________________ 

                                                           (наименование) 

______________________________________________________________________ 

 

______________ группы, ____________ курса 

 

Специальность/профессия_________________________________________________ 

                                                                      (код, наименование) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

 

Дата 

проведения 

экзамена 

 

№ билета 

 

Оценка 

 

Подписи 

      

      

      

      

      

      

      

 

Члены комиссии: 

________________________________ _______________ /_________________/ 

 (должность, наименование организации) (ФИО) 

________________________________ _______________ /_________________/ 

________________________________ _______________ /_________________/ 

________________________________ _______________ /_________________/ 

________________________________ _______________ /_________________/ 

 


