
 

 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ»)   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ПОУ «Колледж предпринимательства 

и отраслевых  

технологий» 

___________________ Королева Л.А. 

«31» августа   2021 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Челябинск, 2021 



 

 

2 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ директора  

№ 162 от «31» августа 2021 г. 

 

Протокол Педагогического совета 

№ 1 от «31» августа 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол Учебно-методического совета 

№ 1 от «28» августа 2021 г. 

Протокол Студенческого комитета 

№ 1 от «28» августа 2021 г. 

Протокол Родительского комитета 

№ 1 от «28» августа 2021 г. 



 

 

3 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным  

образовательным программам (далее - образовательная программа)  среднего 

профессионального  образования (программам подготовки среднего звена) (далее 

– Положение) устанавливает общие требования к порядку организации 

и проведения текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального  

образования, формы контроля и периодичность. 

Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Колледж) 

осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ в действующей редакции (далее – Федеральный Закон);  

- 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); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Р.Ф. и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015г. № 06-846 «Методические рекомендации об организации ускоренного 

обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 - Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 3 сентября 2013г. № 620 

н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 
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-  Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 30.06.2016г. № 435н 

«Об утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 

организацией  и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, организацией, осуществляющих 

производство и изготовление медицинских  изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья»; 

- Приказом Министерства здравоохранения Р.Ф. от 29 марта 2020г. № 248 

«Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным 

программам медицинского и фармацевтического образования в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

и определяет условия и порядок обучения в Колледже основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (далее – образовательная программа).  

1.2. Распространяется данное Положение на обучающихся, осваивающих 

образовательные программы по различным формам обучения и получения 

образования, при сочетании различных форм обучения, при реализации 

образовательной программы с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при освоении 

образовательной программы лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

1.3. Положение направлено на обеспечение контроля освоения 

обучающимися образовательной программы, уровня и качества знаний, умений и 

навыков, приобретаемых обучающимися в процессе обучения, и определяет 

порядок:  

– организации и проведения текущего контроля успеваемости;  

– организации и проведения промежуточной аттестации;  

– ликвидации академической задолженности;  

– отчисления обучающихся, имеющих академическую задолженность.  

1.5. Основными видами аттестации являются: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация. 
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1.6. Итоги текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся обсуждаются на заседаниях Учебно-методического и 

Педагогического советов, в ходе которых определяются направления работы по 

совершенствованию образовательного процесса и повышению качества 

подготовки обучающихся.  

1.7. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся несут заведующие 

отделениями и заместитель директора по учебно-методической работе, а по 

конкретным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике и 

видам контроля и аттестации – преподаватели, прием зачетов, контрольных работ, 

экзаменов, в соответствии с учебным планом и расписанием. В случае отсутствия 

преподавателя по уважительным причинам, заместитель директора по учебно-

методической работе назначает другого преподавателя для проведения 

промежуточной аттестации.  

1.8. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и практики в течение 

периода обучения (в семестре).  

1.9. Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) и прохождения практики (в том числе результатов 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ)) в конце семестра.  

Цель промежуточной аттестации оценить уровень: 

 сформированности компетенций, прочность их усвоения; 

 развития творческого мышления; 

 навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их для решения практических задач; 

 выполнения обучающимися всех видов учебных заданий, в том числе, 

при прохождении практик. 

1.10. Обучающийся обязан: 

– добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

требования учебного плана (индивидуального учебного плана), в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом) 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную работу, выполнять задания в 

рамках образовательной программы; 



 

 

6 
 

– сдать в период промежуточной аттестации учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), практику в формах, определенных учебным планом и в 

порядке, установленном Колледжем; 

– предъявлять преподавателю зачетную книжку в начале зачета или 

экзамена; 

– не опаздывать на зачет или экзамен; 

– при наличии академической задолженности ликвидировать ее в 

установленный срок; 

– в случае утверждения графика досрочной сдачи зачетов и экзаменов 

выполнять его. 

1.11. Обучающийся вправе: 

– пользоваться представленными преподавателем на зачет или экзамен 

программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), защиту 

практики, справочниками, таблицами и другими учебно-методическими 

материалам.  

1.12. Преподаватель обязан: 

– перед приемом экзамена или зачета получить зачетную или 

экзаменационную ведомость в учебном отделе; 

– принимать экзамены или зачеты у обучающихся при наличии у них 

зачетных книжек; 

– по окончании аттестации в тот же день сдать оформленную зачетную или 

экзаменационную ведомость в учебный отдел; 

– не вносить самостоятельно в зачетную или экзаменационную ведомость 

исправления; 

– прибыть на экзамен или зачет в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

1.13. Преподаватель вправе в процессе проведения промежуточной 

аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), защиты 

практики: 

– задавать экзаменующимся дополнительные вопросы и задания; 

– поставить зачет без опроса обучающихся, которые активно участвовали в 

практических (лабораторных) и других занятиях. 

1.14. В Колледже осуществляется контроль и учет посещаемости занятий 

обучающимися посредством ведения журнала учета посещаемости и 

успеваемости. Сведения о посещаемости обучающимся занятий используются 
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преподавателями при выставлении оценок в процессе текущего контроля 

успеваемости и итоговой аттестации за семестр. 

1.15. При неявке на занятия по уважительной причине обучающийся обязан 

не позднее, чем на следующий день, лично, или через старосту группы 

(командира взвода) поставить в известность специалиста учебного отдела, 

отвечающего за делопроизводство по данному обучающемуся. В случае 

временной нетрудоспособности обучающийся представляет медицинскую 

справку. В случае отсутствия по другим уважительным причинам (семейные, 

служебные и др.) обучающийся представляет соответствующий документ. Если 

обучающийся не представляет документов, подтверждающих уважительную 

причину пропуска занятий, то причина пропуска считается неуважительной.  

 

2. Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости (далее – ТКУ) обучающихся по 

разделам дисциплины и по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в 

целом проводится в ходе учебного процесса до начала промежуточной аттестации 

в соответствии с комплектом оценочных материалов (оценочных средств) (далее – 

ОС) – для обучающихся по очной форме обучения не менее 2 раз в семестр, для 

обучающихся по заочной форме обучения не менее одного раза в семестр. 

2.2. Текущий контроль успеваемости по практике осуществляется в ходе 

прохождения практики обучающимися в соответствии с программой практики. 

2.3. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практики, критерии их оценки 

самостоятельно разрабатываются преподавателями и руководителями практик от 

Колледжа и утверждаются в составе фондов оценочных средств.  

2.4. Форма проведения текущего контроля успеваемости для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа или 

выполнения задания при прохождении текущей аттестации.  

2.5. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателями, 

руководившими практическими занятиями и (или) читавшими лекции по данному 

курсу, а по практике − назначенным по приказу директора преподавателем- 

руководителем практики от Колледжа.   
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2.6. Конкретный вид текущего контроля определяется в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики (далее – 

РП) и ОС. 

2.7. Практические (лабораторные) занятия, предусмотренные учебными 

планами по всем формам обучения, проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. Проведение практических занятий может включать в себя 

активные и интерактивные формы проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся:  

– фронтальный экспресс-опрос группы;  

– мини-конференция с презентацией рефератов; 

– решение практических задач;  

– научная дискуссия;  

– коллоквиум;  

– семинар в диалоговом режиме;  

– деловая игра;  

– работа в исследовательской группе;  

– решение тестовых заданий и др. 

2.8. Формы проведения занятий комбинируются и сочетаются друг с 

другом в соответствии с тематическим планированием по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике.  

2.9. Форма текущего контроля успеваемости по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике определяется преподавателем, и представляет 

собой - совокупный результат выполнения конкретных видов учебной работы в 

рамках проведения учебных занятий. 

2.10.  Конкретные формы, виды, средства и периодичность текущего 

контроля успеваемости разрабатываются преподавателем самостоятельно. 

2.11.  Текущий контроль успеваемости проводиться с целью: 

– поурочное оценивание результатов освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

– проведение контрольных мероприятий по определению уровня 

формирования умений и компетенций; 

 проведение зачетов по разделам по определения уровня владения 

материалом.  

2.12. Формами текущего контроля успеваемости могут быть: 

 защита лабораторных работ; 
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 защита   практических работ (практикумам);  

 зачет по семинарским занятиям; 

 зачет по расчетно-графическим (графоаналитическим) работам; 

 выполнение контрольной (домашней) работы; 

 зачет коллоквиумов; 

 защита реферата, проектов, разработок; 

 выполнение тестовых заданий; 

 зачет заданий по практике; 

 зачет самостоятельной работы обучающихся;   

 зачет по написанию курсовой работы (проекта) и др. 

2.13.  Текущий контроль успеваемости проводится в письменной, устной 

или комбинированной формах, в форме защиты или с применением 

дистанционных образовательных, или в электронном виде. 

2.14.  Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на освоение учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), практики. 

2.15.   При оценке текущего контроля успеваемости выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно).  

Результаты текущего контроля успеваемости вносятся в ведомость по 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике. В ведомости 

содержатся результаты каждого обучающегося учебной группы по всем видам 

текущего контроля успеваемости в соответствии с фондом оценочных средств 

предмета, курса, дисциплина (модуля), практике.  

2.16.  Выполнение контрольных работ предусматривается, в первую очередь, 

для обучающихся по заочной и очно-заочной формам обучения. Выполнение 

контрольной работы служит формой проверки качества и уровня освоения 

раздела или учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в целом. 

Невыполнение контрольной работы влечет за собой невыполнение учебного 

плана и индивидуального учебного плана. Задания для контрольных работ и 

требования к их выполнению размещаются в методических рекомендациях по 

выполнению контрольной работы.  

2.17.  Контрольные работы выполняются обучающимися в печатном виде и 

регистрируются в учебном отделе в журнале регистрации контрольных работ с 

указанием даты поступления и передачи их для проверки.  
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2.18.  Контрольная работа оценивается дифференцированно, т.е. оценивается 

по пятибалльной шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно).  

2.19.  Журнал учета посещаемости и успеваемости по текущему контролю 

успеваемости заполняется преподавателем и его результаты вносятся в портфолио 

обучающегося. Ответственность за размещение данной информации несут 

преподаватель читающий учебный предмет, курс, дисциплину (модуль) и 

заведующий отделением.  

2.20.  Обучающимся, не прошедшим текущий контроль успеваемости по 

уважительной причине, подтвержденной документами, предоставляется 

возможность пройти текущий контроль успеваемости в иные сроки, 

установленные отделением.  

2.21.  Обучающийся, получивший при текущем контроле успеваемости 

неудовлетворительную оценку, по его инициативе допускается к повторной сдаче 

работы. 

2.22.  Задолженность по результатам текущего контроля успеваемости не 

является основанием для не допуска обучающегося к промежуточной аттестации.  

 

3. Организация и проведение промежуточной аттестации 

3.1. Контроль планируемых результатов обучения по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством проведения промежуточной аттестации обучающихся в формах, 

определенных рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом 

на обучающегося или группу обучающихся.  

3.2. Прохождение промежуточной аттестации обучающихся в Колледже 

является обязательным. 

3.3. Форма проведения промежуточной аттестации по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю), практике доводится до сведения обучающихся на 

первом занятии по данному учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практике. Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной, в 

смешанной форме с использованием дистанционных образовательных технологий 

или в электронном формате. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 

взаимодействия преподавателя с обучающимся и в форме самостоятельной 

работы обучающихся. 
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3.5. Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные 

графиком учебного процесса и расписанием экзаменационных сессий (летней и 

зимней). Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

выносимых на зачетную или экзаменационную сессии, определяется учебным 

планом по образовательной программе. Расписание зачетной недели и 

экзаменационных сессий составляется учебным отделом и утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

3.6. Обучающиеся по очной форме обучения сдают зачеты в последнюю 

неделю учебного семестра до начала экзаменационной сессии, а экзамены в 

экзаменационную сессию. Обучающиеся по заочной форме обучения сдают 

зачеты в первой половине зачетно-экзаменационной сессии, а экзамены во второй 

половине. 

3.7.  Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя 

систему оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок. Система оценивания такова: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (далее – пятибалльная система), 

«зачтено», «не зачтено».  

Порядок проведения промежуточной аттестации у обучающихся, 

освоивших программу среднего общего образования включает оценку 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, в 

соответствии с Положением о системе оценки достижения планируемых  

результатов освоения обучающимися  программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) на базе 

основного общего образования и настоящим положением. 

3.8. По учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, 

по которым учебным планом предусмотрены курсовые работы (проекты), не 

выставляется итоговая оценка при прохождении промежуточной аттестации без 

их выполнения. 

3.9.  Выполнение и защита курсовой работы (проекта) является 

неотъемлемой частью учебных планов по всем формам обучения и 

самостоятельным видом промежуточной аттестации. Выполнение обучающимся 

курсовой работы (проекта) происходит на заключительном этапе изучения 

дисциплины, курса (модуля) в ходе которого формируются компетенции по 

решению задач, связанных со сферой профессиональной деятельности. 

Требования к курсовой работе (проекту), порядок выполнения и критерии 
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выставления оценок определяются методическими рекомендациями по 

выполнению курсовой работы. 

3.10.  Промежуточная аттестация проводится экзаменатором ˗ 

преподавателем, читающим лекции по данному учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике, проводящим практические занятия.  

3.11.  Промежуточная аттестация может включать не более 8 экзаменов и 10 

зачетов в течение учебного года. В указанное число не входят экзамены и зачеты 

по дисциплинам «Физическая культура» и факультативам (при наличии).  

При освоении программы в ускоренные сроки обучения по 

индивидуальному учебному плану в течение учебного года предусматривается не 

более 20 экзаменов и не более 14 зачетов. 

3.12.  Присутствие на зачетах и экзаменах посторонних лиц без разрешения 

директора или заместителя директора по учебно-методической работе не 

допускается.  

3.13.  Для промежуточной аттестации предусматриваются следующие 

формы в соответствии с учебным планом по основной профессиональной 

образовательной программе: 

 экзамен по отдельной учебному предмету, курсу, дисциплине, включая 

результаты проектирования курсовой работы (проекта) (при наличии в учебном 

плане); 

 комплексный экзамен, включая результаты проектирования курсовой 

работы (проекта) (при наличии в учебном плане) по нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулю/практике); 

 зачет/зачет с оценкой (дифференцированный зачет) по отдельному 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю/практике); 

 комплексный зачет/зачет с оценкой (дифференцированный зачет) по 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулю/практике); 

 экзамен (квалификационный) или экзамен по модулю; 

 квалификационный экзамен. 

3.14. В период подготовки к экзамену проводятся консультации в 

соответствии с учебным планом. 

3.15. Обучающиеся по Договору об оказании платных образовательных 

услуг могут быть допущены к промежуточной аттестации только после полной 

оплаты стоимости обучения за текущий семестр.  
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3.16. Критерии оценки уровня освоения компетенций у обучающихся в 

процессе проведения промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике разрабатываются преподавателем и размещаются 

в ОС.  

3.17. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки в процессе 

сдачи зачета или экзамена считаются имеющими академическую задолженность. 

3.18.  В экзаменационную и зачетную ведомость выставляют все оценки, 

включая неудовлетворительные. В зачетную книжку неудовлетворительные 

оценки не выставляются.   

3.19. При явке на все виды промежуточной аттестации обучающийся обязан 

иметь при себе зачетную книжку, которую предъявляет преподавателю. 

Обучающиеся, не предъявившие зачетную книжку, могут быть допущены к 

промежуточной аттестации только с разрешения заместителя директора по 

учебно-методической работе.  

3.20. Преподаватель имеет право проводить промежуточную аттестацию 

только при наличии зачетной или экзаменационной ведомости (далее - 

ведомость). Преподаватель несет ответственность за правильность оформления 

зачетной или экзаменационной ведомости промежуточной аттестации, зачетной 

книжки, которые являются основными документами по учету успеваемости 

обучающихся. Оформленную ведомость промежуточной аттестации 

преподаватель передает в учебный отдел.  

3.21. Промежуточная аттестация проводится в дни и в аудиториях, которые 

указаны в расписании. 

3.22. Во время проведения всех видов промежуточной аттестации 

обучающимся запрещается пользоваться письменными материалами, учебниками, 

пособиями, аудиоаппаратурой, мобильными телефонами и иными техническими 

средствами без разрешения преподавателя. Обучающиеся, нарушившие данное 

требование, удаляются с зачета или экзамена, и в ведомости промежуточной 

аттестации им проставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно».  

3.23.  При неявке обучающегося по уважительной причине на 

промежуточную аттестацию в зачетную или экзаменационной ведомости 

проставляется «неявка». В случае неявки на промежуточную аттестацию по 

уважительной причине (болезнь, производственная необходимость, 

возникновение события чрезвычайного характера и т.д.) обучающийся или его 

родственники обязаны в день проведения зачета или экзамена проинформировать 

учебный отдел о невозможности его присутствия. Обучающемуся, не явившемуся 
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на одно аттестационное испытание промежуточной аттестации по уважительной 

причине, подтвержденной документами, на основании заявления (Приложение 1) 

обучающегося на имя заместителя директора по учебно-методической работе 

предоставляется возможность пройти ее в другой день в период текущей сессии. 

При отсутствии информации о причине неявки или документов, подтверждающих 

уважительную причину отсутствия, неявка на промежуточную аттестацию 

считается неуважительной.  

3.24. После завершения сессии обучающиеся сдают зачетные книжки 

специалисту учебного отдела. При ликвидации академической задолженности, 

зачетные книжки выдаются обучающимся в день пересдачи зачета или экзамена, 

защиты курсовой работы, защиты практики.  

3.25. По результатам летней сессии обучающиеся: 

– успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на 

следующий курс обучения;  

– имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно.  

Условный перевод на следующий курс является допуском к посещению 

занятий и ликвидации академической задолженности, в том числе обучающихся 

по Договору об оказании платных образовательных услуг после оплаты 

стоимости обучения за следующий семестр. Обучающимся, не прошедшим 

промежуточную аттестацию по уважительной причине, в приказе о переводе 

устанавливают сроки продления сессии.  

3.26.  По результатам зимней сессии обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные результаты прохождения промежуточной аттестации, 

признаются имеющими академическую задолженность. Им устанавливается срок 

ликвидации академической задолженности. Обучающиеся по Договору об 

оказании платных образовательных услуг, имеющие академическую 

задолженность, допускаются к посещению занятий в следующем семестре только 

после оплаты стоимости обучения этого семестра. Обучающимся, не прошедшим 

промежуточную аттестацию по уважительной причине, в этом приказе 

устанавливают сроки продления сессии.  

3.27. Допуск обучающихся заочной формы обучения к промежуточной 

аттестации осуществляется на основании справки-вызова, которая выдается не 

позднее, чем за один месяц до начала промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация для обучающихся заочной формы обучения организуется в 



 

 

15 
 

соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием 

занятий. 

3.28. Для осуществления процедур промежуточной аттестации создаются 

комплекты оценочных средств.  

3.29.  Для осуществления процедур промежуточной аттестации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных средств включают 

средства, адаптированные для конкретной категории обучающихся, которые 

позволяют оценить достижение ими результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. Формы проведения промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.д.). При необходимости 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении 

аттестации. 

3.30.  С результатами промежуточной аттестации обучающийся может 

ознакомиться в электронном уведомлении, высылаемом на личную почту в 

домене kpiot.ru. 

3.31.  Часы, отведенные на подготовку обучающихся к промежуточной 

аттестации в форме экзамена, отражаются в разделе «Промежуточная аттестация» 

в учебных планах 4 поколения, которые делятся на непосредственно подготовку к 

промежуточной аттестации и взаимодействия преподавателя с обучающимся во 

время сдачи экзамена. 

3.32.  Часы, отведенные на зачет, выделяются из объема часов на 

практические/лабораторные занятия или самостоятельную работу. 

3.33.  Часы, отведенные на выполнение курсовой работы (проекта) по 

учебному плану, выделяются из объема часов на практические занятия, или 

самостоятельную работу. 

3.34.  Для обучающихся, претендующих на получение диплома «с 

отличием», повторная сдача экзамена/дифференцированного зачета с целью 

повышения положительной оценки («хорошо» на «отлично») допускается не более 

чем по двум учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, практикам 

после завершения теоретического обучения и до начала преддипломной практики 

на основании заявления (Приложения 2). 
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3.35.  Обучающиеся по уважительным причинам могут пройти 

промежуточную аттестацию досрочно на основании заявления на имя заместителя 

директора по учебно-методической работе (Приложение 3). 

3.36. Защита практики является неотъемлемой частью учебного плана и 

самостоятельной формой промежуточной аттестации. Оценка за выполнение 

программы практики выставляется по результатам защиты отчета. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Обучающиеся, не прошедшие практику в сроки, 

установленные графиком учебного процесса или получившие 

неудовлетворительную оценку по результатам защиты, считаются имеющими 

академическую задолженность.  

3.37. Зачет может проводиться по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), изученной в полном объеме, или в части требуемого объема. Форма 

проведения зачета (устная, письменная, тестирование) устанавливается в ОС и 

доводится до сведения обучающихся на первом занятии по данному учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

3.38. Экзамен может проводиться по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), изученной в полном объеме, или в части требуемого объема. Форма 

проведения экзамена (устная, письменная, тестирование) ежегодно определяется 

преподавателем, доводится до сведения обучающихся на первом занятии по 

данному учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю.  

3.39. Для обучающихся очной, заочной и очно-заочной форм обучения 

перерыв между экзаменами должен быть не менее одного дня. При реализации 

программы в ускоренные сроки обучения по индивидуальному плану на 

подготовку к экзамену отводится не менее одного дня.  

3.40.  Регламент проведения промежуточной аттестации в форме зачета и 

экзамена определяется локальным нормативным актом. 

3.41. Подготовка и проведение комплексного экзамена (зачета) 

3.41.1 Комплексный экзамен (зачет) может проводиться по двум или 

нескольким учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам   и (или) 

практикам профессионального модуля, имеющим межпредметные связи. 

При выборе дисциплин, курсов, практики для комплексного экзамена 

Колледж руководствуется: 

– сроками изучения дисциплин, курсов и прохождения практики; 

– параллельным изучением дисциплин, курсов и прохождения практики  в 

семестре (семестрах); 
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– завершенностью их изучения в одном семестре. 

3.41.2. Комплексный экзамен (зачет) планируется на курсе, где количество 

предполагаемых форм итогового контроля в форме экзаменов, проводимых в 

учебном году, превышает верхний предел (8 экзаменов), установленных ФГОС. 

В течение учебного года рекомендуется проведение не более трех 

комплексных экзаменов (зачетов). 

3.41.3. Комплексный экзамен (зачет) проводится, как правило, 

преподавателями, ведущими занятия по дисциплинам, курсам и практике 

профессионального модуля, включенным в комплексный экзамен (зачет). 

3.41.4. Оценка на комплексном экзамене (зачете) ставится единая для всех 

дисциплин или междисциплинарных курсов и (или) практики профессионального 

модуля. 

3.41.5. Курсов и элементов ПМ, входящих в комплексный экзамен (зачет). 

При этом указываются ФИО всех преподавателей и ставятся их подписи в 

экзаменационную или зачетную ведомость. 

3.42. Подготовка и проведение экзамена (квалификационного) или экзамена 

по модулю ( по специальностям ТОП -50) 

3.42.1. Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональным 

модулям осуществляется в форме экзамена (квалификационного) или экзамена по 

модулю (далее –  экзамен). 

3.42.2. Экзамен может включать в себя один или несколько видов 

аттестационных испытаний, направленных на оценку готовности обучающихся, 

завершивших освоение профессионального модуля, к реализации вида 

профессиональной деятельности. 

3.42.3. Формы проведения экзамена: 

– выполнение комплексного практического задания; 

– выполнение серии практических заданий; 

– защита курсовой работы (проекта); 

– защита портфолио и другое. 

3.42.4. Экзамен проводится непосредственно после освоения 

обучающимися программы профессионального модуля в полном объеме времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию. 

Возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по 

двум или нескольким профессиональным модулям. 
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Расписание проведения экзамена (квалификационного) утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до назначенной даты экзамена. 

3.42.5. Подготовка к проведению экзамена включает: 

–   Допуск обучающихся к экзамену. Условием допуска к экзамену является 

успешное освоение обучающимся всех элементов ПМ: междисциплинарного 

курса (курсов), учебной практики и практики по профилю специальности. Вопрос 

о допуске определяется заместителем директора по учебно-методической работе 

на основании сводной ведомости результатов освоения профессионального 

модуля и оформляется приказом директора не позднее, чем за 3 дня до 

проведения экзамена. 

–  Формирование состава аттестационной комиссии. Состав комиссии 

утверждается приказом директора не позднее, чем за две недели до начала 

проведения экзамена и составляет не более 5 человек. Аттестационная комиссия 

формируется из преподавателей, сотрудников администрации, представителей 

работодателей. Председателем комиссии назначается представитель 

работодателя. 

3.42.6. Результаты сдачи экзамена объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания аттестационной 

комиссии. 

3.42.7. По результатам сдачи экзамена секретарь аттестационной комиссии 

заполняет экзаменационную ведомость освоения профессионального модуля и 

зачетные книжки обучающихся. Запись в зачетной книжке обучающегося 

удостоверяется подпись председателя аттестационной комиссии. 

3.42.8. В случает неявки обучающегося на  экзамен в ведомости освоения 

профессионального модуля в столбце «Общая оценка аттестационной комиссии» 

производится запись «не явился». 

Повторная сдача (пересдача) экзамена по профессиональному модулю 

проводится на специальном (дополнительном) заседании аттестационной 

комиссии, определяемом приказом директора. 

 Подготовка и проведение квалификационного экзамена (по специальностям 

ТОП-50) 

3.43.1  По образовательным программам в рамках профессионального 

модуля, осваиваются рабочие профессии и (или) должности служащих с 

завершением сдачи квалификационного экзамена (далее -экзамен). 
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3.43.2. Экзамен может включать в себя проверку теоретических знаний и 

квалификационную работу и демонстрация достижений по данному виду 

деятельности, направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших 

освоение профессионального модуля, к реализации вида профессиональной 

деятельности. Квалификационная работа –это выполнение серии практических 

заданий в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

3.43.3. Формы проведения экзамена: 

- оценка теоретической подготовки обучающихся осуществляется на 

основании ответов по утвержденным Колледжем экзаменационным билетам в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта; 

- защита квалификационной работы; 

- защита портфолио. 

3.43.4  Экзамен проводится непосредственно после освоения обучающимися 

программы профессионального модуля в полном объеме времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию. 

Расписание проведения экзамена утверждается заместителем директора по 

учебно-методической работе и доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за две недели до назначенной даты экзамена. 

3.43.5  Подготовка к проведению экзамена включает: 

– Допуск обучающихся к экзамену. Условием допуска к экзамену является 

успешное освоение обучающимся всех элементов ПМ: междисциплинарного 

курса (курсов), учебной практики и практики по профилю специальности. Вопрос 

о допуске определяется заместителем директора по учебно-методической работе 

на основании сводной ведомости результатов освоения профессионального 

модуля и оформляется приказом директора не позднее, чем за 3 дня до 

проведения экзамена. 

– Формирование состава аттестационной комиссии. Состав комиссии 

утверждается приказом директора не позднее, чем за две недели до начала 

проведения экзамена и составляет не более 5 человек. Аттестационная комиссия 

формируется из преподавателей, сотрудников администрации, представителей 

работодателей. Председателем комиссии назначается представитель 

работодателя. 

3.43.6  Результаты сдачи экзамена объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания аттестационной 

комиссии. 
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3.43.7  По результатам сдачи экзамена секретарь аттестационной комиссии 

заполняет экзаменационную ведомость освоения профессионального модуля и 

зачетные книжки обучающихся. Запись в зачетной книжке обучающегося 

удостоверяется подпись председателя аттестационной комиссии. 

3.43.8  В случает неявки обучающегося на  экзамен в ведомости освоения 

профессионального модуля в столбце «Общая оценка аттестационной комиссии» 

производится запись «не явился». 

Повторная сдача (пересдача) экзамена по профессиональному модулю 

проводится на специальном (дополнительном) заседании аттестационной 

комиссии, определяемом приказом директора. 

  

4 Порядок ликвидации академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, 

практике или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.3.  Для обучающегося, который не мог пройти промежуточную 

аттестацию в экзаменационную сессию по болезни или по другим уважительным 

причинам, документально подтвержденным, учебным отделом устанавливается 

индивидуальный график ликвидации академической задолженности. В случае 

необходимости оформляется академический отпуск в соответствии с локальным 

нормативным актом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий». 

4.4. Если обучающийся, имеющий продление сессии по уважительной 

причине, получил неудовлетворительные результаты по итогам промежуточной 

аттестации в сроки продления сессии, то он признается имеющим академическую 

задолженность и условно переводится на следующий курс обучения.  

4.5. Обучающийся имеет право пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз. Если обучающийся не ликвидировал 

академическую задолженность при прохождении повторной промежуточной 

аттестации в первый раз (далее – первая повторная промежуточная аттестация), 

ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию 

во второй раз (далее – вторая повторная промежуточная аттестация) с 

проведением указанной аттестации комиссией, созданной Колледжем. В состав 
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комиссии входят не менее двух преподавателей отделения и заведующий 

отделением. Состав комиссии утверждается приказом директора.  

4.6.  Для ликвидации академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации учебным отделом составляется общий график 

повторной промежуточной аттестации. Общий график ликвидации академических 

задолженностей утверждается заместителем директора по учебно-методической 

работе и доводится до сведения обучающихся не позднее 5 дней после начала 

очередного семестра.  

4.7.  При необходимости учебный отдел устанавливает для обучающихся, 

имеющих академическую задолженность, индивидуальные сроки повторной 

промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, курсу, дисциплин, 

модулю, практике.  

4.8. Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее 

истечения периода времени, составляющего один год после образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

4.9. Колледж может проводить первую повторную промежуточную 

аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период 

каникул. В этом случае Колледж устанавливает несколько сроков для проведения 

соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период каникул, 

так и в период реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики. 

4.10.  Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за 

исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализации 

образовательной программы в заочной форме обучения. 

4.11.  Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий во время взаимодействия 

преподавателя и обучающегося. 

4.12.  Порядок повторной промежуточной аттестации:  

– сроки первой повторной промежуточной аттестации для обучающихся, 

имеющих академическую задолженность, по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю, практике устанавливаются во внеучебное время для 

обучающихся очной, очно-заочной формы обучения – сентябрь, октябрь, февраль, 

март, для заочной формы обучения – в течение всего учебного года; 
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– учебный отдел вносит результаты первой повторной промежуточной 

аттестации по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практике в направления по повторной промежуточной аттестации; 

– сроки второй повторной промежуточной аттестации для обучающихся по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практической 

подготовке  устанавливаются во внеучебное время экзаменационной комиссией 

очной, очно-заочной формы обучения – ноябрь, декабрь, апрель, май, для заочной 

формы обучения – в течение всего учебного года; 

– заместитель директора по учебно-методической работе составляет график 

работы экзаменационной комиссии для проведения второй повторной 

промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

практике (1 раз в неделю); 

– учебный отдел вносят результаты сдачи второй повторной 

промежуточной в протокол экзаменационной комиссии, зачетную или 

экзаменационную ведомость. 

4.13.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.14.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно на основании заявления (Приложение 4). 

4.15.  Обучающимся, не явившимся на комиссионную пересдачу без 

объяснения причин неявки, проставляется «неявка без уважительной причины», 

что приравнивается к неудовлетворительной оценке. Результаты комиссионной 

пересдачи оформляются протоколом, который передается в учебный отдел и 

подшивается к основной экзаменационной ведомости. Оценка комиссии является 

окончательной и апелляции не подлежит. 

4.16.  Обучающиеся по основным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанности по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.17. При изменении формы обучения, специальности, при переводе из 

другой организации, при восстановлении в Колледж и выхода из академического 

отпуска составляется график ликвидации академической задолженности, которую 

обучающийся должен ликвидировать в сроки, установленные Колледжем в 

соответствии с данным Положением. Результаты ликвидации академической 

задолженности вносятся в зачетную или экзаменационную ведомость. 
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5. Особенности проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются Колледжем 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Они доводятся до сведения 

обучающихся в сроки, определенные фонде оценочных средств, но не позднее 

первых двух месяцев от начала обучения. 

5.2 Форма текущего контроля успеваемости обучающихся-инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа по заявлению обучающегося (приложение № 5). 

5.3 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При необходимости для них предусматривается увеличение времени 

на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете/экзамене по заявлению обучающегося. 

Возможно установление Колледжем индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися-инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. При необходимости создаются 

специальные условия по заявлению обучающегося (приложение № 6).  

 

6. Критерии и показатели оценки проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

6.1. Критерии выставления оценок по 5-балльной шкале текущего контроля 

успеваемости: 
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«отлично» − обучающийся овладел необходимыми компетенциями, 

приобрёл знания, умения; выполнил 100% заданий, подлежащего текущему 

контролю успеваемости  самостоятельно и в требуемом объеме; обучающийся 

проявил умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать 

материал, анализировать показатели с подробными пояснениями и 

аргументированными выводами. 

«хорошо» − обучающийся овладел необходимыми компетенциями( 

сформировал полностью или частично ( не менее 70% компетенций)  ,приобрел 

знания, умения;   обучающимся выполнил 75% заданий, подлежащих текущему 

контролю успеваемости , или при выполнении всех заданий допущены 

незначительные ошибки; обучающийся показал владение навыками 

систематизации материала; проявил умение обобщать, систематизировать и 

научно классифицировать материал; задания выполнил по стандартной методике 

без ошибок; сделал выводы по анализу показателей, но даны недостаточно 

полные пояснения. 

«удовлетворительно» − обучающийся овладел необходимыми 

компетенциями (сформировал частично (не менее 50% компетенций), приобрел 

знания, умения; не менее 50% задания, подлежащего текущему контролю 

успеваемости, выполнил по стандартной методике без существенных ошибок; 

сделал выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения. 

«неудовлетворительно» − обучающийся не приобрел знания, умения и не 

овладел компетенциями в объеме   или выполнил менее чем на 50% с грубыми 

ошибками. 

6.2 Критерии выставления оценок по 5-балльной шкале промежуточной 

аттестации: 

«отлично» − обучающийся приобрел знания, умения и овладел 

компетенциями в полном объеме, закрепленном рабочей программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практике; 100% выполнил 

экзаменационные испытания и в требуемом объеме; обучающийся проявил 

умение обобщать, показал умения анализировать показатели с подробными 

пояснениями и аргументированными выводами. 

«хорошо» − обучающийся приобрел знания, умения; овладел  

компетенциями (сформировал полностью или частично (не менее 70% 

компетенций)), закрепленные рабочей программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), практической подготовкой ,  обучающийся выполнил 75%  

экзаменационных испытаний,  или при выполнении  допущены незначительные 
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ошибки; обучающийся показал владение навыками систематизации материала; 

проявил умение обобщать, систематизировать и научно классифицировать 

материал; задания выполнил  по стандартной методике без ошибок; сделал 

выводы по анализу показателей, но даны недостаточно полные пояснения. 

«удовлетворительно» − обучающийся приобрел знания, умения; овладел 

более 50% компетенций, закрепленных рабочей программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), практики, обучающийся выполнил не менее 50% 

экзаменационных испытаний, практические задания сделал по стандартной 

методике без существенных ошибок; сделаны выводы по анализу показателей, но 

даны недостаточно полные пояснения. 

«неудовлетворительно» − обучающийся не приобрел знания, умения и не 

овладел компетенциями в объеме, закрепленном рабочей программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики; индивидуальное задание по 

практике не выполнил, или выполнил менее чем на 50% с грубыми ошибками. 

6.3 «Зачтено» -  ставится, если обучающийся приобрел знания, умения; 

овладел не менее 50% компетенций, закрепленных рабочей программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, обучающийся выполнил не 

менее 50% экзаменационных испытаний, практические задания сделал по 

стандартной методике без существенных ошибок; сделал выводы по анализу 

показателей, но даны недостаточно полные пояснения. 

 «Не зачтено» - обучающийся не приобрел знания, умения и не овладел 

компетенциями в объеме, закрепленном рабочей программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), практики; индивидуальное задание по практике не 

выполнил, или выполнил менее чем на 50% с грубыми ошибками. 

6.4 Критериями оценивания обучающихся по итогам изучения 

общеобразовательного цикла являются личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения программы среднего общего образования.  

- личностные результаты (участие в воспитательных и внеучебных 

мероприятиях Колледжа, района, города, региона, во Всероссийских 

мероприятиях и др. Личностные результаты отражаются в портфолио).  

Система оценивания: 

«освоено» - участие более в 50% мероприятий; 

«частично освоено» - участие до 50% мероприятий; 

«не освоено» - отсутствие участий в мероприятиях. 
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- метапредметные результаты (защита Индивидуального проекта 

и участие в научной и учебно-исследовательской работе Колледжа, района, 

города, региона и др., которое отражено в Портфолио студента). 

Система оценивания: 

«освоено» - защита Индивидуального проекта на оценку «отлично» или 

«хорошо»; участие в двух и более научных и учебно-исследовательских 

мероприятиях; 

«частично освоено» - защита Индивидуального проекта на оценку 

«удовлетворительно»; возможно участие в научной и учебно-исследовательской 

работе Колледжа. 

«не освоено» - защита Индивидуального проекта на оценку 

«неудовлетворительно»; отсутствие участий в мероприятиях. 

- предметные результаты (итоги промежуточной аттестации) 

Система оценивания: 

«освоено» - нет академических задолженностей; по 50% учебных 

дисциплин и более оценки «отлично» и «хорошо»; 

«частично освоено» - нет академических задолженностей; по 50% учебных 

дисциплин и более оценка «удовлетворительно»; 

«не освоено» - имеются академические задолженности. 

6.5 Критерии оценивания результатов текущего контроля успеваемости по 

практике: 

5 баллов (отлично) – обучающийся овладел на 100 % необходимым 

практическим навыком и компетенциями, связанными с профессиональной 

деятельностью, выполнил самостоятельно и в требуемом объеме и без нарушений 

и ошибок вид работы, подлежащие текущему контролю успеваемости; 

4 балла (хорошо) – обучающийся овладел не менее чем на 70% 

необходимым практическим навыком и компетенциями, связанными с 

профессиональной деятельностью, выполнил 75% вид работы, подлежащих 

текущему контролю успеваемости, либо при выполнении 100% запланированный    

вид работ, но    допустил ошибки при ее выполнении;  

3 балла (удовлетворительно) – обучающийся овладел не менее чем на 50% 

необходимым практическим навыком и компетенциями, связанными с 

профессиональной деятельностью, выполнил не менее чем на 50% 

запланированный вид работы с большим количеством ошибок, подлежащего 

текущему контролю успеваемости. 
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2 балла (неудовлетворительно) – обучающийся не овладел необходимыми 

практическим навыком и компетенциями, связанными с профессиональной 

деятельностью и выполнил менее чем на 50% либо с грубыми ошибками 

запланированный вид работы. 

 

6.6 Критерии оценивания промежуточной аттестации прохождения 

практики в форме дифференцированного зачета: 

5 баллов (отлично) − обучающийся выполнил все виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью, на оценку «отлично», овладел 

практическими навыками и компетенциями в полном объеме; отчет составлен на 

высоком профессиональном уровне на оценку «отлично». В характеристике на 

обучающегося, составленной руководителем-наставником практики от 

профильной организации, поставлена оценка «отлично». Аттестационный лист на 

обучающегося содержит итоговую оценку «отлично». Представленное портфолио 

зачтено. 

4 балла (хорошо) – обучающийся выполнил все виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью, с незначительными ошибками, 

овладел практическими навыками и компетенциями в объеме не менее чем на 70 

%; отчет составлен на высоком профессиональном уровне на оценку «отлично» 

или «хорошо». В характеристике на обучающегося, составленной руководителем-

наставником практики от профильной организации, поставлена оценка «отлично». 

Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку «хорошо». 

Представленное портфолио зачтено. 

3 балла (удовлетворительно) – обучающийся выполнил не все виды работ 

или все виды работ со значительными нарушениями, овладел практическими 

навыками и компетенциями в  объеме не менее чем на 51%; отчет составлен    на 

оценку «удовлетворительно». В характеристике на обучающегося, составленной 

руководителем-наставником практики от профильной организации, поставлена 

оценка «удовлетворительно». Аттестационный лист на обучающегося содержит 

итоговую оценку «удовлетворительно». Представленное портфолио зачтено. 

2 балла (неудовлетворительно) − обучающийся выполнил менее чем 51% 

виды работ либо выполнял их с грубейшими нарушениями и не овладел 

профессиональными навыками и компетенциями в объеме, закрепленном рабочей 

программой практики. Отчет составлен на оценку «неудовлетворительно». В 

характеристике на обучающегося, составленной руководителем практики - 

наставником от организации, содержится отрицательная оценка.  
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Аттестационный лист на обучающегося содержит итоговую оценку 

«неудовлетворительно». Представлено портфолио, выполненное на оценку 

«незачтено». 

 

7. Порядок отчисления обучающихся за академическую неуспеваемость 

7.1. Обучающийся, не ликвидировавший хотя бы одну академическую 

задолженность в сроки, установленные графиком ликвидации академической 

задолженности, приказом директора отчисляется за академическую 

неуспеваемость со следующего дня после окончания срока, предусмотренного 

графиком, как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

7.2. Обучающийся, получивший на комиссионной пересдаче 

неудовлетворительную оценку или не явившейся на комиссионную пересдачу без 

уважительной причины неявки, приказом директора отчисляется за 

академическую неуспеваемость со следующего дня после проведения 

комиссионной пересдачи.  

7.3. В указанных случаях образовательные отношения прекращаются 

досрочно по инициативе Колледжа по причине невыполнения обучающимся по 

основной профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

7.4. Отчисление обучающегося за академическую неуспеваемость, условно 

переведенного на следующий курс, осуществляется с того курса, по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам которого не выполнен 

учебный план. 

7.5. После издания приказа об отчислении обучающемуся в течение 3 дней 

выдается Справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному приказом директора Колледжа. 

 

8. Делопроизводство при оформлении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

8.1 Делопроизводство при оформлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации осуществляется в электронной форме. 

8.2 Результаты текущего контроля успеваемости по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) вносятся в ведомость результатов текущего 

контроля успеваемости. 
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8.3 Результаты текущего контроля по практике вносятся в портфолио 

обучающегося, Журнал по практике. 

8.4 Итоги защиты курсовых работ (проектов) вносятся в зачетные книжки, 

экзаменационные ведомости и в портфолио обучающегося. 

8.5 Результаты промежуточной аттестации обучающегося вносятся 

в зачетные или экзаменационные ведомости, в ведомость освоения программы 

среднего общего образования (для обучающихся на базе основного общего 

образования) и зачетную книжку обучающегося. 

8.6 Результаты первой повторной промежуточной аттестации вносятся в 

направления по повторную промежуточную аттестацию. Результаты второй 

повторной промежуточной аттестации вносятся в экзаменационную ведомость по 

повторной промежуточной аттестации (второй), протокол заседания 

экзаменационной комиссии, зачетную книжку. 

8.7 Результаты экзамена (квалификационного)или экзамена по модулю или 

квалификационного экзамена вносятся в экзаменационную ведомость освоения 

профессионального модуля и протокол заседания аттестационной комиссии по 

проведению экзамена. Для допуска к сдаче экзамена составляется сводная 

ведомость допуска к экзамену. 

8.8 На основании положительного результата повторной промежуточной 

аттестации издаются приказы «О допуске к семестру» или «О переводе на 

следующий курс», в которых указывается перевод на следующий курс или допуск 

обучающихся к следующему семестру и сроки ликвидации академической 

задолженности. 

8.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на педагогическом 

совете Колледжа. 

8.10 Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по всем 

основным образовательным программам проводится учебным отделом два раза за 

учебный год. 

 

9. Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации при применении электронного обучения 

и (или) дистанционного обучения 

 

9.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по образовательным программам, при реализации которых 

используется электронное обучение и (или) дистанционные образовательные 
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технологии, осуществляется через автоматизированное тестирование с 

использованием электронных средств, обеспечивающих идентификацию 

личности, выполнение письменных работ, формирование портфолио, через 

проведение устных и письменных экзаменов, зачетов. 

9.2. Устные экзамены, зачеты проводятся в соответствии с расписанием с 

помощью телекоммуникационных технологий. Идентификацию личности 

обучающегося осуществляет уполномоченный сотрудник Колледжа лично или с 

использованием средств идентификации личности (например, вебкамеры). 

Экзаменационная или зачетная ведомости оформляются датой проведения 

экзамена, зачета. Эта дата проставляется в зачетную книжку обучающегося. 

9.3. Доступ обучающихся к автоматизированному тестированию 

открывается в первый день и закрывается в последний день зачетно-

экзаменационной сессии. Обучающийся должен выполнять автоматизированное 

тестирование по дисциплинам в соответствии с расписанием, при этом 

допускается не более двух попыток.  

Полученная по результатам тестирования неудовлетворительная оценка 

считается академической задолженностью, которую обучающийся обязан 

ликвидировать согласно требованиям соответствующих локально-нормативных 

актов Колледжа. 

9.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям. 

9.5 Государственная итоговая аттестация для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий проводятся в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям и их письменного заявления о его желании пройти 

государственную итоговую аттестацию в такой форме. 
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Приложение 1 

 
№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность___________________

________________________________ 

________________________________ 

 

  

 

                                                                                                    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу перенести мне сроки прохождения промежуточной аттестации на курсе________ 

семестре _____, по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям)), 

практике _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

по причине________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

и сдать в срок до «_____» ______________ 201__ года. 

К заявлению прилагаю _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

«_____» _______________20__г.    ________________  _____________________________ 
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 



 

 

32 
 

Приложение 2 
 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность___________________

________________________________ 

________________________________ 

 

                                                                                                    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу разрешить мне в срок до «_____» ______________ 201__ года пересдать с целью 

повышения положительной оценки: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(перечислить учебный(ые) предмет(ы), курс(ы), дисциплину(ы) (модуль(и)), виды практики) 

 

 

«_____» _______________20__г.    ________________  _____________________________ 
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность___________________

________________________________ 

________________________________ 

 

                                                                                                    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу разрешить досрочно пройти промежуточную аттестацию по семестру __________  

по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям)), 

практике__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________ 

по   причине_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

и сдать ее в срок до «_____» ______________ 201__ года. 

 

 

«_____» _______________20__г.    ________________  _____________________________ 
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность___________________

________________________________ 

________________________________ 

 

                                                                                                    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести меня условно на ____ курс _______________________ формы обучения.  

Обязуюсь академическую задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), практике: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________ сдать в срок до «_____» ______________ 201__ года. 

Предупрежден о том, что в случае не ликвидации академической задолженности по 

неуважительной причине в установленный срок, буду отчислен. 

 

 

«_____» _______________20__г.    ________________  _____________________________ 

                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

 
№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность___________________

________________________________ 

________________________________ 

 

  

 

                                                                                                    

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу увеличить время на ( подготовку и выполнение( нужное подчеркнуть ) заданий 

текущего контроля успеваемости и ( или ) промежуточной аттестации на курсе________ 

семестре _____, по учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям)), 

практике ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

по причине________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

 

«_____» _______________20__г.    ________________  _____________________________ 
                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение 6 

 

№ ________ от ______  ____________г.          

 
Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность___________________

________________________________ 

________________________________ 

 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Руководствуясь ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно: _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________, что 

подтверждается предлагающимися документами о наличие ограниченных возможностей 

здоровья, прошу создать следующие специальные условия при проведении промежуточной  

аттестации: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие наличие ограниченных возможностей 

здоровья: 

1. ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

«______»_______________20__г.    ________________       _____________________________ 

                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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