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Положение  

о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области  «Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 .06. 2013 г. №464, Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее- ФГОС СПО). 

 1.2. Положение регламентирует организацию текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский колледж культуры и 

искусства» (далее - колледж). 

1.3. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования (далее - 

ОПОП), в том числе отдельной его части или всего объема учебной дисциплины, профессионального 

модуля сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

1.4. Целью проведения текущего контроля и промежуточной аттестации является 

установление соответствия результатов обучения требованиям ФГОС СПО. 

1.5. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения в учебном году. 

1.6. Для аттестации обучающихся на освоение их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы подготовки специалистов среднего звена (далее- ППССЗ) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

1.7. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

 
2. Организация и проведение текущего контроля 

2.1. Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку качества 

получаемых студентами знаний и практических навыков по всем учебным дисциплинам, МДК 

входящим в образовательную программу.  

2.2. Формы и процедуры текущего контроля определяются преподавателем исходя из 

специфики учебной дисциплины, МДК. 

Основными формами контроля являются:  

 устный опрос; 

 

  письменный опрос (диктант, сочинение, ответы на вопросы, решение примеров, задач 

и т.п.); 

 тестирование 

  контрольная работа; 

  контрольный урок (просмотр творческих работ); 

  оценка внеаудиторной самостоятельной работы студентов (сообщение, доклад, 

реферат, домашняя работа и т.п.); 



  практическая работа; 

  и др.  

2.3. Виды и сроки проведения текущего контроля успеваемости устанавливаются 

рабочей учебной программой дисциплины, МДК.  

2.4. В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему усмотрению, 

проводит входной контроль знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе 

обучения. Варианты заданий входного контроля разрабатываются преподавателями.  

2.5. Данные текущего контроля должны использоваться преподавателями для 

обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин, МДК.  

2.6. По окончании каждого семестра по всем изучаемым учебным дисциплинам, МДК 

преподавателями выставляются итоговые оценки успеваемости на основании оценок 

текущего контроля знаний, независимо от того, выносятся ли эти дисциплины, МДК на 

промежуточную аттестацию или нет.  

2.7. Итоговые оценки за семестр по учебным дисциплинам, МДК не выносимым на 

экзамены, при переводе студентов на следующий курс и назначении академической 

стипендии студентам учитываются наравне с экзаменационными отметками. Итоги текущего 

контроля являются основанием для допуска к промежуточной аттестации.  

2.8. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются в бальной 

системе и заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующий день проведения 

текущего контроля. 

2.9. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнении работ по причине 

отсутствия на учебных занятиях без уважительной причины, обучающиеся должны выполнить 

необходимые задания в сроки, установленные преподавателем. 
 

3. Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Формы и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются рабочими     

учебными планами. 

3.2. В рамках промежуточной аттестации могут применяться следующие формы        

аттестационных испытаний: 
- Зачёт; 

- Дифференцированный зачёт; 

- Экзамен; 

- Экзамен (квалификационный). 

3.3. Количество аттестационных испытаний в форме экзамена в течение учебного года     

не должно превышать 8 (восьми), количество зачётов и дифференцированных зачётов - не 

более 10 (десяти). В указанное количество не входят аттестационные испытания по 

физической культуре. 

 

4. Порядок и процедура промежуточной аттестации 

 
4.1. Решение о допуске обучающихся к аттестационным испытаниям, проводимым в рамках 

промежуточной аттестации в форме экзамена, принимается по результатам текущего контроля 

успеваемости.  

Решение о допуске/недопуске обучающихся к экзаменам принимается педагогическим 

советом  или заместителем директора по учебно-воспитательной работе  колледжа на 

основании представленных классными руководителям ведомостей успеваемости студентов за текущий 

семестр и утверждается приказом директора колледжа. 

Решение о допуске/недопуске обучающихся к экзаменам (квалификационным) по 

профессиональным модулям принимается на основании решений предметных (цикловых) 

комиссий и утверждается приказом директора колледжа. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешная аттестация по 

МДК, учебной и производственной практике, входящих в состав профессионального модуля. 

4.2. Допуск/недопуск к аттестационным испытаниям в иных формах принимается  

соответствующими педагогическими работниками самостоятельно. 



4.3. Обучающиеся, не прошедшие аттестационные испытания по отдельным 

дисциплинам, профессиональным модулям (или их составляющим), не лишаются права 

допуска к другим аттестационным испытаниям. 

4.4. Основанием для переноса сроков прохождения промежуточной аттестации 

являются: 

 болезнь обучающегося; 

 иные уважительные причины, по которым обучающийся не смог сдать 

аттестационное испытание в установленный срок. 

4.5. В период подготовки к промежуточной аттестации с обучающимися могут проводиться 

консультации за счёт общего бюджета времени, отведённого на консультации; 

4.6. При планировании и проведении промежуточной аттестации в форме экзамена 

учитывается: 

 в случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров, возможно проведение 

экзаменов по данной дисциплине в каждом из семестров: 

 при выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам,  

колледж руководствуется наличием между ними междисциплинарных связей. При оформлении 

экзаменационных материалов, записей в экзаменационных ведомостях и зачётных книжках студентов 

указывается  наименование всех дисциплин, входящих в его состав; 

 промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. 

Первый экзамен может быть  проведён в первый день экзаменационной сессии; 

  форма проведения экзамена может быть устной, письменной, комбинированной. Экзамены 

могут проводиться в форме просмотров художественных, творческих работ. 

 допускается проведение практического демонстрационного экзамена (или практической 

части экзамена) непосредственно после освоения программ; 

 экзамены по учебным дисциплинам, МДК связанным с просмотром учебных творческих 

работ и т.д. принимаются комиссией в составе не менее двух преподавателей соответствующей 

предметной (цикловой) комиссии. На их проведение предусматривается фактически затраченное 

время, но не более одного академического часа на каждого студента; 

 на устный экзамен предусматривается не более 1/3 академического часа на каждого 

обучающегося, на проведение комплексного экзамена - не более 1/2 академического часа; на 

письменный экзамен - не более четырех часов на учебную группу; 

 для проведения экзамена (квалификационного) создается экзаменационная комиссия. 

Состав комиссии утверждается приказом директора колледжа. В комиссию входят 

преподаватели профессионального модуля, внешний эксперт- представитель от работодателя. 

В состав комиссии могут входить представители администрации колледжа - директор 

колледжа или заместители директора по учебной или научно-методической работе.  

 присутствие на экзамене других лиц без разрешения заместителя директора по учебно-

воспитательной работе;  

 экзамен по дисциплине, МДК может быть назначен по заявлению преподавателя 

обучающимся, пропустившим в текущем семестре по неуважительной причине 50% и более 

аудиторных обязательных учебных занятий;  

 условием положительной аттестации по профессиональному модулю (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене является положительная оценка 

освоения всех профессиональных компетенций;  

 уровень индивидуальных достижений обучающегося, по результатам 

промежуточной аттестации, проводимой в форме экзамена оценивается в бальной системе: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); 

 результаты аттестационных испытаний оформляются зачетных книжках 

обучающихся (кроме неудовлетворительных) и в экзаменационных ведомостях (в том числе 

неудовлетворительные); 

 в случаем неявки обучающегося на экзамен преподавателем в экзаменационной ведомости 

делается отметка «не явился». Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, 

выставляется неудовлетворительная оценка. 

4.7. При проведении промежуточной аттестации в форме зачета учитывается:  

  промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 



счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля (или его составляющих); 

  уровень индивидуальных достижений обучающегося по результатам промежуточной 

аттестации, проводимой в форме дифференцированного зачета оценивается в бальной 

системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); 

  уровень индивидуальных достижений обучающегося по результатам промежуточной 

аттестации, проводимой в форме зачёта, фиксируется словом «зачет» или «зачтено» 

(«зач.» или «з» в сокращенной форме); 

  результаты аттестационных испытаний фиксируются в журнале учебных занятий и 

зачетных книжках обучающихся; 

  аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

4.8. Обучающимся выпускного курса, желающим улучшить результаты обучения, на     

основании ходатайства Предметной (цикловой) комиссии специальности может быть 

разрешено повторное аттестационное испытание не более, чем по одной дисциплине, МДК, 

изученным в текущем учебном году или на предшествующих курсах. 

4.9. Обучающиеся, прошедшие установленные на учебный год аттестационные 

испытания, переводятся на следующий курс обучения.  

4.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

обучения условно с обязательной ликвидацией академической задолженности. 

4.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине, 

профессиональному модулю не более двух раз в срок, 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. 

Повторная пересдача принимается комиссией в составе не менее двух экзаменаторов 

(преподавателя, принимавшего экзамен, председателя или преподавателя соответствующей 

предметной (цикловой) комиссии, представителя администрации). 
4.12. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  


