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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающиеся, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО
«КГТУ» БГАРФ Калининградском морском рыбопромышленном колледже ( далее по
тексту - колледж).
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1 Настоящее положение разработано в соответствии с :
- Федеральным закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. №273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования ( ФГОС);
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 31.12.2015г. № 1578 и от
29.06.2017 № 613) ;
- Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ», утвержденный приказом Федерального агентства
по рыболовству от 29.12.2015 г. №1017.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Текущий контроль и промежуточная аттестация является результатом деятельности обучающихся при изучении учебной дисциплины, междисциплинарного курса ( далее- МДК), освоении разделов профессионального модуля и проводится с целью определения:
- соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям ФГОС СПО;
-полноты и прочности

усвоения теоретических знаний, освоения

практических

умений по учебной дисциплине, ряду дисциплин, МДК, практического опыта по учебной и производственной практике;
-сформированности общих и профессиональных компетенций в целом и их элементов.

3.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся. В компетенции колледжа - установление форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, которые в целом образуют систему.
3.3 Система текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
предусматривает решение следующих задач:
-обеспечение целостного и полного усвоения обучающимися содержания основной
профессиональной образовательной программы СПО ( далее- ОПОП СПО);
-аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП СПО;
-широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;
- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных
способностей;
- поддержание постоянной обратной связи и принятия оптимальных решений в
управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, методической комиссии и колледжа.

3.4 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин, МДК и
оценка компетенций обучающихся в рамках освоения профессиональных модулей.
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3.5 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится в
соответствии с п. 7 Положения об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже.
3.6 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО ( текущая и промежуточная аттестация) создаются по каждой учебной дисциплине, МДК и профессиональному модулю фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции по соответствующим критериям. ФОС по учебной дисциплине,
МДК, профессиональному модулю, практике для текущего контроля и промежуточной
аттестации разрабатываются преподавателем ( группой преподавателей) в соответствии с Инструкцией по разработке и оформлению фонда оценочных средств (ФОС) в
колледже.
3.7 Учет результатов текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
ведется в соответствии с Положением о порядке учета и хранения результатов образовательного процесса. Результаты успеваемости по учебным дисциплинам, МДК,
профессиональным модулям, по которым предусмотрены колледжем основные и другие формы контроля на промежуточной аттестации, проставляются в журналах учебных групп, экзаменационных и зачетных ведомостях, сводных ведомостях, зачетных
книжках.
4 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
4.1 Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную оценку результатов освоения обучающимися содержания определенной темы или раздела программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики и проводится для всех
обучающихся.
4.2 Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени,
отведенного на освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного
курса, практики как традиционными, так и инновационными методами, включая компьДокумент управляется программными средствами TRIM-QM
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ютерные технологии. Методы и формы текущего контроля успеваемости выбираются
преподавателем, мастером производственного обучения исходя из специфики учебной
дисциплины, междисциплинарного курса, практики, формируемых профессиональных
и общих компетенций и определяются в ФОС по учебной дисциплине, МДК, профессиональному модулю, практик.
4.3 Формы, методы и задания текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
4.3.1 К методам текущего контроля относятся:
- устный опрос на аудиторных занятиях;
-проверка выполнения письменных заданий ( диктанты, сочинения, проверочные
работы, ответы на вопросы, решение задач и примеров, расчетно-графические работы, ответы
на тесты, домашнее задание и т.д.);
-проверка выполнения этапов курсовой работы, индивидуального проекта;
-защита лабораторных и практических работ;
- компьютерное тестирование;
- контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы .
Возможны и другие методы текущего контроля знаний, которые определяются преподавателями, мастерами производственного обучения и учебной частью колледжа.
4.3.2 Формы текущего контроля:
-индивидуальная;
-групповая;
-фронтальная;
-комбинированная.

4.4 Сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся устанавливаются преподавателем с учетом того, чтобы знания и умения каждого обучающегося были оценены не менее одного раза в течение четырех занятий.
4.5 В начале учебного года или семестра преподаватель вправе на свое усмотрение проводить входной контроль знаний обучающихся, приобретенных на предшествующем этапе, с целью их использования как основа при выборе образовательных
технологий в учебных группах и индивидуально для каждого обучающегося.
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4.6 Результаты текущего контроля своевременно вносятся преподавателем в
журнал учебных занятий с использование следующих обозначений:
«2», «3», «4», «5», «н/а».
4.6.1 Оценка за устный ответ и компьютерное тестирование выставляется в день проведения занятия, оценка за письменную работу выставляется не позднее двух дней после ее
проведения.
4.6.2 Оценка за месяц как обобщение результатов текущего контроля знаний обучающихся по учебной дисциплине, МДК, профессиональному модулю

( ежемесячная аттеста-

ция) выставляется преподавателем в журнал учебных занятий в конце месяца. В случае количества проведенных занятий по календарно- тематическому плану менее 8 часов в месяц, аттестация проводится один раз в два месяца.
4.6.3 В случае пропуска обучающимися за месяц более половины занятий по уважительной причине в журнале ставится «н/а» ( не аттестован).
4.6.4 Классный руководитель группы заносит данные результатов текущего контроля
знаний обучающихся из журнала в сводную ведомость успеваемости обучающихся за месяц
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
4.6.5 Результаты текущего контроля используются учебным отделом, педагогическими
советами учебных отделений, методическими комиссиями, преподавателями для обеспечения
эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, изменения или совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей, а также для выбора и проведения корректирующих действий.

5 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
5.1 Промежуточная аттестация подразумевает оценку умений, знаний, практического опыта, компетенций ( элементов компетенций) как результата освоения обучающимися учебной дисциплины, МДК, профессионального модуля, практики и проводится
для всех обучающихся.
5.2 Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку. Проводится с целью
определения соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям к
результатам освоения ОПОП СПО по специальности в соответствии ФГОС.
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5.3 По каждой учебной дисциплине, МДК, профессиональному модулю, практике
учебными планами специальностей подготовки предусматриваются периодичность и
формы промежуточной аттестации что отражается в рабочих программах учебных
дисциплин, МДК, профессиональных модулей.
5.4 Формы и порядок промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине,
МДК, профессиональному модулю и практике доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
5.5 Основными формами промежуточной аттестации являются:
-экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, комплексный экзамен
по двум или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, проводимые в счет времени, отведенного на
промежуточную аттестацию ( период экзаменационной сессии);
-зачет, дифференцированный зачет по учебной дисциплине, МДК, практике, проводимые в счет времени, отведенного на изучение соответствующих учебных дисциплин, МДК,
профессиональных модулей и проведение практик.
Возможна оценка результатов учебной деятельности обучающихся не основной
формой промежуточной аттестации ( другие формы). К таким формам относятся:
- защита курсовой работы, индивидуального проекта, проводимая в счет времени,
отведенного на изучение тех учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей, в которых предусмотрены данная форма промежуточной аттестации;
-выполнение письменной контрольной работы, домашней контрольной работы в
счет времени, отведенного на изучение соответствующих учебных дисциплин.

5.6 Бюджет времени, отводимый на промежуточную аттестацию, предусматривается Федеральными государственным образовательным стандартом по специальности (далее - ФГОС).
5.7 Количество основных форм промежуточной аттестации -экзаменов, проводимых в учебном году должно быть не более 8, а зачетов и дифференцированных зачетов не более 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре, а также другие формы промежуточной аттестации.
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Количество курсовых работ на весь период обучения предусматривается не более 2-ух, выполнение одного индивидуального проекта обязательно для всех обучающихся первого курса.
5.8 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при ускоренном обучении устанавливается колледжем согласно «Положению об организации ускоренного обучения в пределах образовательных программ подготовки специалистов среднего звена».
5.9 Планирование промежуточной аттестации.
5.9.1 Промежуточная аттестация планируется в форме экзамена после завершения
освоения программ профессионального модуля или учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального модуля. В случае освоения учебной дисциплины или профессионального модуля в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация на каждый семестр
может не планироваться. Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи
различных форм текущего контроля.
5.9.2 Планирование проведения экзамена, экзамена квалификационного возможно как
концентрированно ( в период экзаменационной сессии), так и рассредоточено ( в дни, освобожденные от других форм учебных занятий) что отражается в календарном учебном графике.
5.9.3 Планирование комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам, МДК
определяется наличием между ними межпредметных связей.
5.9.4 Принятие преподавателем зачет, дифференцированный зачета планируется на
заключительном занятии учебной дисциплины, МДК текущего семестра, по практике – на последний день ее проведения.
5.9.5 В период подготовки к экзамену проводятся консультации по соответствующей
учебной дисциплине, МДК, профессиональному модулю за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации в учебном плане ОПОП СПО.
5.9.6 Расписание экзаменов и консультаций ( если консультации предусмотрены) составляется учебным отделом колледжа и утверждается начальником колледжа. Утвержденное
расписание доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее чем за две недели до их проведения. ПРИЛОЖЕНИЕ 2
При составлении расписания соблюдаются следующие требования:
-для одной учебной группы в один день планируется только один экзамен;
-интервал между экзаменами устанавливается не менее 2 –х календарных дней во
время которых проводятся предусмотренные консультации или самостоятельная подготовка к
экзамену обучающихся;
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-возможно проведение экзамена в первый день экзаменационной сессии.

5.10 Подготовка и проведения зачета, дифференцированного зачета
5.10.1 Прием зачета, дифференцированного зачета осуществляется преподавателем, ведущим занятие в соответствующей учебной группе согласно индивидуальному распределению педагогической нагрузки..
5.10.2 Результат промежуточной аттестации в форме зачета оцениваются отметками- «зачтено», «не зачтено», в форме дифференцированного зачета- баллами ( 5 (отлично), 4
( хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 ( неудовлетворительно))
5.10.3 Оценка выставляется преподавателем, принимающим зачет, дифференцированный зачет по учебной дисциплине, учитывая результаты ежемесячной аттестации, в
журнал учебной группы, ( в том числе неудовлетворительная оценка) и в зачетную книжку обучающегося ( кроме неудовлетворительной оценки).
Оценка за дифференцированный зачет по МДК, состоящим из двух и более тем (в
том числе и неудовлетворительная ) ставится в зачетную ведомость ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ( кроме
неудовлетворительной) в зачетную книжку обучающегося, в журнал учебной группы данная
оценка не заносится.
Оценка по практике ( кроме неудовлетворительной) заносится руководителем практики в зачетную книжку обучающегося, а также

в зачетную ведомость по практике

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ( в том числе неудовлетворительную), в случае проведения практики рассредоточено, итоговая оценка выводится по результатам всех этапов прохождения практики и заносится в итоговую ведомость по практике ПРИЛОЖЕНИЕ 5
По дисциплине «Физическая культура», проводимой на протяжении всего периода
обучения, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится в
конце 2 и последнего семестров всего периода обучения с последующим занесением оценки
в приложение диплома, остальные семестры - в форме зачета.

5.11 Подготовка и проведение защиты курсовой работы прописаны в Положении об организации выполнения и защиты курсовых работ обучающимися колледжа.
5.11.1 Защита курсового проекта является обязательной и проводится за счет
объема времени, предусмотренного на изучение соответствующей учебной дисциплины,
МДК.
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5.11.2 Курсовая работа оценивается баллами 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно» и 2 «неудовлетворительно». Положительная оценка по той дисциплине, по
которой предусматривается курсовая работа, выставляется только при условии успешной
сдачи курсовой работы на оценку не ниже 2 "удовлетворительно".
5.11.3 Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой
работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения.
5.11.4 Результат защиты курсовой работы заносится в зачетной книжке обучающегося в отведенное для этого место и в сводную ведомость успеваемости обучающихся
за семестр ПРИЛОЖЕНИЕ 1

5.12 Подготовка и проведение экзамена ( комплексного экзамена), экзамена квалификационного.
5.12.1 Экзамен по учебной дисциплине в экзаменуемой группе принимается преподавателем, проводившим учебные занятия по данной дисциплине и отвечающий за качество
обучения по данной дисциплине в соответствии с учебной нагрузкой. В случае его отсутствия
экзамен вправе принимать другой преподаватель, ведущий данную учебную дисциплину.
5.12.2 Экзамен по МДК в экзаменуемой группе принимается преподавателями, которые проводили занятия по МДК в данной группе, количество преподавателей-экзаменаторов
не должно превышать 3 человек.
5.12.3 Экзамен квалификационный принимается экзаменационной комиссией, формируемой из двух преподавателей МДК, входящих в каждый профессиональный модуль и
председателя экзаменационной комиссии. Председателем экзаменационной комиссией назначается заведующий учебным отделением или председатель соответствующей методической
комиссии. Состав экзаменационной комиссии указывается в приказе начальника колледжа о
допуске обучающихся к экзамену квалификационному по каждому профессиональному модулю. Председателем экзаменационной комиссии по профессиональному модулю «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» назначается из
числа представителей работодателей.
5.12.4 Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения начальника колледжа ( заместителя начальника колледжа по УМР) не допускается.
5.12.5 Все обучающиеся допускаются до промежуточной аттестации в форме экзаменов по приказу заведующего учебным отделением. В процессе промежуточной аттестации
учитывается полное выполнение всех лабораторных, практических работ по данной учебной
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дисциплине, МДК и профессиональному модулю, оценки за семестр по результатам ежемесячной аттестации по соответствующей дисциплине, МДК и профессиональному модулю,
освоение обучающимся всех элементов программы профессионального модуля – междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик.
5.12.6 Форма проведения экзамена по учебной дисциплине, МДК ( устная, письменная, смешанная) выбирается преподавателем и согласуется с соответствующей методической
комиссией.
5.12.7 Форма проведения экзамена квалификационного:
-фактическая- оценивание всех профессиональных компетенций по соответствующему виду профессиональной деятельности;
-косвенное оценивание включает в себя оценку портфолио обучающегося,
проекта, курсовой работы и т.д.
- комбинированная- фактическое и косвенное оценивание группы и части
профессиональных компетенций по соответствующему виду профессиональной деятельности.
Объектом оценки на экзамене квалификационном может выступать продукт,
процесс деятельности обучающегося.
5.12.8 Для проведения экзамена подготавливаются следующие документы:
- экзаменационные билеты ( экзаменационные материалы);
-наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене, разрешенный оценочный инструментарий ( тестирующие программы);
-экзаменационная ведомость со списком обучающихся ПРИЛОЖЕНИЕ 6
-индивидуальное направление на сдачу экзамена ПРИЛОЖЕНИЕ 7
-зачетная книжка обучающегося с отметкой «Допущен к экзаменам» ( представляются экзаменуемыми обучающимися).
Для проведения экзамена квалификационного дополнительно подготавливаются:
- оценочная ведомость на каждого обучающегося. ПРИЛОЖЕНИЕ 8
5.12.9 Экзамен квалификационный в зависимости от вида профессиональной деятельности, требований к материально-техническому оснащению и других значимых условий
может проводиться в специально-подготовленных помещениях, учебных аудиториях, мастерских, лабораториях и др.
5.12.10 Экзаменационные билеты формируются на основе перечня вопросов и
практических заданий, рекомендованных для подготовки к экзамену. Возможно применение
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заданий в тестовой форме. Содержание сформированных билетов до обучающихся не доводится.
5.12.11 Обучающимся очной формы обучения вопросы и задания для экзамена по
учебной дисциплине, МДК выдаются преподавателем не позднее двадцати дней до начала
сессии, для обучающихся заочной формы обучения – в первые дни лабораторноэкзаменационной сессии.
5.12.12 На сдачу устного экзамена по учебной дисциплине предусматривается не
более одной трети академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена- не более трех часов на экзаменуемую группу. На сдачу комплексного экзамен по
двум или нескольким дисциплинам МДК в устной форме предусматривается не более половины академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена- не более
трех часов на экзаменуемую группу. На сдачу экзамена квалификационного и по профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» предусматривается не боле половины академического часа на каждого обучающегося.
5.12.13 Уровень подготовки обучающихся по учебной дисциплине, МДК, профессиональному модулю оценивается в баллах: ( 5 (отлично), 4 ( хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
( неудовлетворительно)).
5.12.14 Критерии оценки качества

подготовки обучающихся по учебной дисци-

плине, МДК , профессиональному модулю сформированы в соответствующих рабочих программах и ФОС.
5.12.15 Результаты экзамена по учебной дисциплине, МДК признаются удовлетворительными в случае получения обучающимся при их сдаче оценки не ниже 3 (удовлетворительно).
5.12.16 Экзаменационная оценка по учебной дисциплине, МДК за данный семестр
является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по
соответствующей учебной дисциплине, МДК.
5.11.17 В случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной ведомости
ставится отметка «не явился».
5.12.18 Неявка на экзамен по неуважительной причине приравнивается к получению оценки 2 (неудовлетворительно).
5.12.19 Для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине ( болезнь, участие в соревнованиях, участие в олимпиаде, и т.д.), устанавливаются дополнительные сроки их проведения.

5.13 Оценка за семестр выставляется в сводную ведомость успеваемости обучающихся за семестр ПРИЛОЖЕНИЕ 1 по результатам:
Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

КМРК БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Выпуск: 29.08.2017
Версия: V.4
С. 16/21

QD-7.5-01.09

- промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета с учетом результатов ежемесячной аттестации;
- выполнения курсовой работы, индивидуального проекта ;
-других форм промежуточной аттестации;
-промежуточной аттестации в форме экзамена.

5.14 Обучающиеся полностью выполнившие требования рабочего учебного плана специальности на данном курсе, успешно в период сессии сдавшие все
предусмотренные зачеты и экзамены, переводятся на следующий курс обучения
приказом начальника колледжа в недельный срок после её окончания.

ПРОВЕДЕНИЕ

6

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

ДИСЦИПЛИНАМ

ПРИ

АТТЕСТАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИИ

ПО

ПРОГРАММ

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ОПОП СПО
6.1 Промежуточная аттестация как итоговый контроль учебных достижений
обучающихся при реализации образовательных программ среднего общего образования в пределах ОПОП СПО проводится в форме:
- зачета, дифференцированного зачета;
-защита индивидуального проекта;
-экзамена.
6.2 Промежуточная аттестация может проводиться в форме письменной контрольной работы, изложения, сочинения, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, с
привлечением компьютерных технологий и в других формах. Конкретная форма проведения
промежуточной аттестации выбирается преподавателем и согласовывается с методической
комиссией общеобразовательной подготовки, фиксируется в рабочей программе и ФОС учебной дисциплины.
6.3 Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию, зачеты, дифференцированные зачеты, защита индивидуального проектаза счет учебного времени, выделяемого на изучение соответствующих общеобразовательных
дисциплин.
6.4 К обязательным экзаменам относятся- русский язык, математика

и одна из

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла.
6.5 Форма проведения экзамена по русскому языку и математике- письменная, по
профильной дисциплине –в устной или письменной.
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6.6 Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к
уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования
по соответствующей общеобразовательной дисциплине и фиксироваться в примерных программах общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО, реализуемым по программам подготовки специалистов среднего звена в колледже.
6.7 Критерии оценки выполнения экзаменационных заданий, заданий дифференцированного зачета, зачета, а также индивидуального проекта разрабатывается преподавателем
соответствующей учебной дисциплины, согласовывается на методической комиссии общеобразовательной подготовки. Согласованные критерии фиксируется в рабочей программе учебной дисциплины и в ФОС.

6.8 Организация, выполнение и защита индивидуальных проектов обучающимися проводится в соответствии с Методическими рекомендациями по организации
и выполнению индивидуального проекта обучающимися первого курса.
Оценка за защиту индивидуального проекта в обязательном порядке фиксируется

в ведомости

сдачи индивидуальных проектов по учебной дисциплине

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

6.9 Уровень подготовки обучающихся по учебной дисциплине общеобразовательной подготовки оценивается в баллах: ( 5 (отлично), 4 ( хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (
неудовлетворительно)).

6.10 Для проведения экзаменов по общеобразовательным дисциплинам в
колледже организуется сессия, которая проводится концентрировано. Между экзаменами предусматривается не менее 2-ух дней, которые используются на проведение консультации или самостоятельной подготовки обучающегося к экзаменам.
6.11 Для обучающихся, пропустившие экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла по уважительной причине, предусматривается дополнительные сроки их проведения.
6.12 Положительные итоговые оценки ( 5 (отлично), 4 ( хорошо), 3 (удовлетворительно) по всем учебным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП
СПО свидетельствует о том, что при реализации ФГОС среднего общего образования в
пределах профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования обучающийся получил среднее общее образование.
6.13 Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО фиксируются в сводной ведомости и в
приложениях к диплому о среднем профессиональном образовании.
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7 АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. ПОВТОРНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ
7.1 В соответствии со ст. 58 Федерального закона »Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г . №273-ФЗ неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям
ОПОП или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
7.2 Обучающиеся, которые не смогли сдать дифференцированные зачеты (за-

четы) до начала экзаменационной сессии, считаются имеющими академическую задолженность.
7.3 Пересдача дифференцированного зачета (зачета), по которому обучающийся получил оценку 2 «неудовлетворительно» (не зачтено), осуществляется до
окончания экзаменационной сессии. Обучающимся, имеющим по окончании сессии
академические задолженности, предоставляется возможность двукратной пересдачи
дифференцированного зачета (зачета) в течение первого месяца следующего семестра.
7.4 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной/без
уважительной причины, направляются на практику повторно в свободное от учебы
время.
7.5 Заведующий учебным отделением по согласованию с преподавателем, проводящим промежуточную аттестацию, устанавливает для обучающихся, имеющих академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой
учебной дисциплине (модулю), практике.
7.6 В случае не ликвидации обучающимся академической задолженности при
прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее по тексту –
первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность
пройти вторую повторную промежуточную аттестацию с проведением указанной аттестации

комиссией, созданной заведующим учебным отделением (заместителем

начальника по УМР) или председателем/заведующим методической комиссией.
В состав комиссии, который утверждается приказом начальника колледжа,
входят: заведующий
учебным отделением, преподаватели учебных дисциплин,
МДК, профессионального модуля, не проводившие занятия по дисциплине у обучающегося. Решение комиссии оформляется протоколом ПРИЛОЖЕНИЕ 10
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7.7 Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения
периода времени, составляющего один месяц после образования академической
задолженности. В указанный период. не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в каникулярном отпуске, совпадающем с отпуском преподавателей.
7.8 Колледж может проводить первую повторную промежуточную аттестацию
или вторую повторную промежуточную аттестацию. В этом случае заведующий учебным отделением устанавливает несколько сроков для проведения соответствующей
повторной промежуточной аттестации в период реализации учебной дисциплины,
профессионального модуля.
7.9 Повторная промежуточная аттестация в форме экзамена не может проводиться в период проведения практики, а также в период проведения промежуточной
аттестации, за исключением проведения промежуточной аттестации при реализации
образовательной программы в заочной форме обучения.
7.10 Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со временем проведения учебных занятий.
Повторная сдача экзамена (зачета) с оценки 2 «неудовлетворительно» («незачет») допускается только по направлению ПРИЛОЖЕНИЕ 7 и ведомости ликвидации задолженностей, подписанными заведующим учебным отделением.
11.8 Ведомости ликвидации задолженностей (ПРИЛОЖЕНИЕ 11,12) регистрируются и подписываются заведующими отделениями. Допуск обучающихся к пересдаче
без ведомости ликвидации задолженностей не разрешается. По окончании испытания
ведомости ликвидации задолженностей в срок не позднее следующего рабочего дня
сдается преподавателем секретарю /диспетчеру учебного отделения и далее в учебную часть. Ведомости ликвидации задолженностей подшивается к основной экзаменационной (зачетной) ведомости учебной группы.
7.11 Пересдача экзамена с оценки 3 «удовлетворительно»/4 «хорошо» на более высокую осуществляется на основании личного заявления обучающегося, подписанного заведующим учебным отделением и преподавателем, ведущим дисциплину, с разрешения заместителя начальника колледжа по УМР при выполнении
следующих условий:
- по итогам сессии обучающийся не имеет академической задолженности;
- остальные оценки, полученные в сессию, не ниже «хорошо».
Срок пересдачи устанавливается не позже недели после окончания сессии.
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7.12 В случае, если обучающийся при проведении промежуточной аттестации
считает, что нарушена процедура проведения экзамена (зачета), его результаты не
являются объективными, им может быть подано соответствующее заявление на имя
заведующего учебным отделением. Заведующий отделением (или иное уполномоченное лицо назначенное начальником колледжа) проводит проверку изложенных
фактов и, в случае их подтверждения, имеет право назначить комиссию (пункт 7.6)
или, по согласованию с заведующим отделением, за которой закреплена дисциплина, разрешить пересдачу данного экзамена (зачета) другому преподавателю. По итогам проверки комиссия принимает соответствующее решение, которое оформляется
протоколом и подшивается к экзаменационной ведомости.
7.13 В особых случаях (если обучающийся претендует на получение диплома
с отличием) обучающиеся выпускных курсов до выхода на преддипломную практику
имеют право пересдачи экзамена (дифференцированного зачета) на более высокую
оценку. Такое разрешение дается начальником колледжа по личному заявлению
обучающегося, согласованному с заведующим учебным отделением, если количество пересдаваемых дисциплин по завершению теоретического обучения не превышает трех.
Перечень отчетных документов
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Настоящее положение рассмотрено на методическом Совете колледжа
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