
COIJIACOBAHO
c Conerou KoJrJreaxa

rporoKoJr i\bJii.t* /s- zV/r.'

PIKAATO

TIOJIO}KEH
o TTPOBEI.EIilnI'I TEKyTTIETO KOHT OCTII II

TIPOME}ITYTOqHOfr ATTNCTAUIIII OEYTIAIOIUUXCfl

1 O6ure rofloxeHrs

1.1 Hacrosrqee noJroxeHpre perJraMeHTr,rpyer Sopurr, noptAox opraHlI3aIIrII4 pr

rrpoBeAeHr4r reKyrrlero KoHTpoJUr ycrreBaeMocru u rrpoMexyro.rHofi arrecrar\uvr o6yraroqnxcx
rocyAapcrBennoro 6roAxetroro upo(feccuoHaJrbHofo o6pa.:onareJrbHoro yqpexAeHlls
<Tnepcroft KoJrJreAX zrrr. A.H.KoHfieBD) (aanee - xonne4x).

I.2 Hacronqee noJrolreHr,re pa.:pa6orauo B coorBercrBr{r{ c @e4epa-nbHblM 3aKoHoM

Poccnficxoft Oeaepaqvtu or 29 gexa6ps.2012 rorcIlb 273-(D3 <06 o6pasoBaHr.Ill s PoccnficKoft
Oegepaurau>, <IIopagKoM opfaHusal;lrru H ocyqecrBJreulrr o6paronarenrnoff AetreJrbHocrld'rro
o6pa"ronareJrbHbrM rrporpaMMaM cpeAHero npoQeccr.rouaJrbHoro o6pasoearuls), yrBepxA€nnrnt
rrpr{Ka3oM MraHrEcrepcrna o6pasoBaHr.rfl H HayK}r Poccuficrofi Oegepaquv or 14 utorts.2013 r.
Il! 464, Ycranonr KoJrJreAXa, lrHbrMlr HopMaruBHbrMr,r aKTaMI,I KonJIeAXa.

1.3 Teryuuft rourponb ycrreBaeMocrr.r u upoMe)KyroqHa;I arrecrallltt o6yuarolqlExcx
sBJrrrorcf, o6.flsaremHofi rracrbro crrcreMhr orIeHKH KarrecrBa ocBoeHll.fl o6yratoquuucx
o6pasonarenuroft rporpaMMbr cpeAHero npo(feccnouaJlbHofo o6pasonauur (4alee
o6pasonareJrbHaf, nporparrrua).

1.4 Oqenxa KarrecrBa rroAforoBKu o6yraroquxc.rr B npoqecce ocBoeHI,Is o6pasonarenrnoil
nporpaMMbr ocyilIecTBJrfleTcs, B AByx HarrpaBJreHr,rflx: oIIeHKa ypoBHs ocBoeHI,It AI4CIII4TIJII,IH lI
orIeHKa KoMnereHrluft o6y.raroqr4xct.

1.5 .{nx reKyrqero KoHTpoJUr suanutrr }r [poMexyro.rHoft arrecralluu o6yuatolrlHxcr
co3.{arorcr Qon4rr olleHoqubrx cpeAcrB, rro3BoJrflrorq[e oqeHI,ITb 3HaH]It, yMeHus Ir ocBoeHnble

KoMnereHqEV. (DonAu orleHoqHbx cpeAcrB parpa6aruButrorct flperlo.4aBareJltMll vr

yrBepxAruorcs 3aMecrlrreJreM Ar,rpeKTopa no yre6uofi pa6ore (AIaper<toponr $ntmwln
rorreAxa),_

1.6 Marcplrrurbr rrporpaMM TeKyrrlero KoHTpons ycrleBaeMocrll u [poMexyrorrHofr
arrecrarlu[ o6yralorq4xcx rro Alrcq]rnJrr,ruaM, MexAI{cq[nJILIHapHbIM KypcaM,

npo(feccuoHrrJrbHbrM MoAyJrsM Aonxubr Hocr,rrb rrpaKTI,IKo-oplIeHTI,IposaHHrrft xounlexcurtft
xapaKTep v MaKclrMrrJrbHo coorBercrBoBarb ycnoBLItM 6yayrqefi upo(feccuonalrnoft
AerreJrbHocru o6yraroql{xcfl .

1.7 OcnosHbrMr.r np[Hrlr{[aMr4 npv opraH]Barlvtkr vt [poBeAeHLI]I TeKyruero KoHTpont

ycrreBaeMocrr.r n [poMe)Kyroqnofi arrecrallllla tBJltlorct: [p]IHIIlil orKpbITocrI'I vl

lpo3paqHocTH oueHoqHbrx rrporleAyp, uplrHrlnn IIOJIHOTbL| clIcTeMHocTI,I, IpLIHIII{I
o6rertunnocrr.r lI AocroBepHocrri, npuHrlutr peanucrllqHocrll rpe6onauufi, uopl,t u uorasateleft
KaqecrBa o6pasonanna, Hx - coqua-nrnoft fi ruaqnocruoft 3HaqI,IMocrI4, IrpI{HIIfin

r.rHcrpryeHTaJrbHocrrr u rexHoJrorlrqHocrrd I,IcrroJlb3yeMbrx rroKtnateueft, [pI{HIII'I[ co6nroAeHu.fi

MopanbHo-STr.rrrecKlrx HopM rlpn [poBeAeHr{LI upolleAyp oIIeHKI,I, IpI'IHIII'II ryIvIaHHOrO

orHorrreHut r o6yraloutuMct.
1.8 Oopnrrr u noprAoK TeKyrrlero KoHTpoJIfl ycneBaeMocrrt H npouexytovuoft

artecrawru, a raKxe Kprrrepr.ru orIeHKr4 pe3yJlbraroB ocBoeHr{t yre6urx AIIcuTIUII'IH,

ffi
-*it"i-." **":

t;{11"iw

A.A.Ilypran



междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик должны быть 

доведены до сведения обучающихся в течение первого месяца с начала их реализации.  

 

1  Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

 

1.1 Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический 

мониторинг соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям образовательной программы.  

1.2 Основными задачами текущего контроля успеваемости являются: проверка 

хода и качества усвоения учебного материала обучающимися, развитие навыков 

самостоятельной работы обучающихся, совершенствование методики проведения 

занятий, упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимися.  

1.3 Текущий контроль успеваемости проводится в пределах времени, отведённого 

на освоение учебных дисциплин, профессиональных модулей рабочим учебным планом.  

1.4 Основными формами текущего контроля успеваемости в процессе освоения 

образовательной программы являются: 

 оценка усвоения теоретического материала путем опроса обучающихся на 

занятиях; 

 оценка выполнения лабораторных и практических работ; 

 оценка выполнения аудиторных контрольных работ; 

 оценка выполнения письменных домашних заданий; 

 оценка выполнения самостоятельной работы обучающихся (в письменной или 

устной форме). 

1.5 Формы и методы текущего контроля выбираются преподавателем 

самостоятельно, исходя из специфики содержания обучения, формируемых общих и 

профессиональных компетенций.  

1.6 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся выражаются в 

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

(неудовлетворительно). 

 Преподаватель имеет право выбора иной системы оценивания при осуществлении 

текущего контроля успеваемости обучающихся, согласовав введение данной системы с 

заместителем директора по учебной работе (директором филиала колледжа), с 

дальнейшим переводом полученных результатов в пятибалльную систему.   

1.7 Обобщение результатов текущего контроля успеваемости обучающихся по 

учебным дисциплинам, элементам профессиональных модулей проводится в конце 

каждого месяца учебного года.  

Итог текущего контроля успеваемости обучающихся за месяц выводится как среднее 

арифметическое текущих отметок. Полученные при высчитывании отметок дробные 

числа округляются по правилу: если первая цифра после запятой больше 5 - округление 

идет в большую сторону, меньше 5 - округление идет в меньшую сторону. В случае, если 

первая цифра после запятой - 5, преподаватель имеет право самостоятельно принять 

решение с учетом степени значимости каждого вида работ, за которые выставлены 

отметки.  

При подсчете среднего арифметического текущих отметок обучающихся, по каким-

либо причинам не выполнивших лабораторные, практические, контрольные и иные 

работы, и не ликвидировавших задолженности в течение установленного срока, 

результаты выполнения данных работ учитываются как «неудовлетворительные».  

Обобщенная отметка текущего контроля успеваемости за месяц выставляется 

преподавателями в учебные журналы в порядке, установленном нормативными актами 

колледжа.  

2.8 Обучающийся может быть не аттестован по результатам текущего контроля 

успеваемости за месяц, если срок ликвидации задолженностей не истек. В этом случае 



вместо отметки делается специальная запись в порядке, установленном нормативными 

актами колледжа. 

2.9   Обучающиеся, отсутствовавшие по какой-либо причине на одной из форм 

текущего контроля успеваемости, обязаны выполнить пропущенные работы. Перечень 

работ текущего контроля успеваемости, обязательных для выполнения, устанавливает 

преподаватель.  

Обучающимся, отсутствующим длительное время по уважительной причине, 

предоставляется две недели (с момента выхода на учебу) для освоения пропущенного 

материала и ликвидации задолженностей по текущему контролю успеваемости.  

Ответственность за изучение пропущенного обучающимися учебного  

материала возлагается на обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.10  Ликвидация задолженностей, образовавшихся в результате отсутствия 

обучающихся на учебных занятиях, отказа обучающихся от ответов на занятиях, 

неудовлетворительного ответа обучающихся на занятиях, неудовлетворительного 

выполнения лабораторных, практических, контрольных и иных работ текущего контроля 

успеваемости, осуществляется на консультациях.  

Время проведения консультаций устанавливает преподаватель, но не менее одного 

академического часа в неделю.  

2.11  Преподаватель имеет право не выставлять итоговую отметку, если в течение 

прошедшего месяца им проведено менее 8 часов учебных занятий.  

2.12  По итогам текущего контроля успеваемости за месяц куратор учебной группы 

заполняет ведомость и сдает ее в учебную часть не позднее 5 числа следующего месяца. 

2.13  Обучающиеся, имеющие две и более задолженности, неудовлетворительные 

оценки по результатам текущей аттестации в течение двух месяцев подряд, могут быть 

отчислены из колледжа по представлению заведующего учебным отделением (директора 

филиала колледжа) в порядке, установленном нормативными актами колледжа.  

2.14  В случае, если учебная дисциплина, междисциплинарный курс продолжается 

более чем один семестр и по итогам семестра не предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, итог текущего контроля успеваемости обучающихся за 

семестр по данной дисциплине, междисциплинарному курсу выводится как среднее 

арифметическое текущих отметок за месяц и выставляется преподавателями в учебный 

журнал в порядке, установленном нормативными актами колледжа.   

 

3 Проведение промежуточной аттестации обучающихся 

3.1 Цель, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1.1  Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью и 

её корректировку. 

3.1.2 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям; 

 квалификационный экзамен по результатам освоения основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего, реализуемой в рамках 

профессионального модуля; 

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, практике; 

 комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практике; 



 зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю. 

3.1.3 Выбор учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик,   

профессиональных модулей для комплексной формы промежуточной аттестации 

определяется наличием межпредметных связей.  

3.1.4  Форма, порядок, периодичность промежуточной аттестации определяются 

рабочими учебными планами по профессии, специальности.    

3.1.5 Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине свыше 30% учебных 

занятий по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, по результатам освоения 

которого в рабочем учебном плане предусмотрено проведение зачета, 

дифференцированного зачета, сдают по этой учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу экзамен по направлению заведующего учебным отделением (директора филиала 

колледжа). 

3.1.6 В случае, если рабочим учебным планом предусмотрено проведение 

нескольких дифференцированных зачетов и (или) экзаменов по одной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, итоговой считается отметка, завершающая курс обучения по 

дисциплине, междисциплинарному курсу. 

3.1.7 Исправление результатов промежуточной аттестации (дифференцированных 

зачетов, экзаменов) с целью их повышения, кроме случаев, указанных в п. 3.3.21,  

разрешается только обучающимся выпускных курсов в количестве не более двух единиц.   

 

3.2 Порядок проведение зачета и дифференцированного зачета 

 

3.2.1 Зачет и дифференцированный зачет проводятся в пределах времени, 

отведённого на освоение учебных дисциплин, профессиональных модулей рабочим 

учебным планом.  

3.2.2 Количество зачетов, дифференцированных зачетов в процессе промежуточной 

аттестации не может превышать 10 в течение одного учебного года. В указанное 

количество не входят зачеты, дифференцированные зачеты по дисциплине «Физическая 

культура».  

3.2.3 При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетной книжке словом «зачет».  

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 

оцениваются в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

3.2.4 Формы проведения зачета и дифференцированного зачета выбираются 

преподавателем самостоятельно, исходя из специфики содержания обучения, 

формируемых общих и профессиональных компетенций. 

3.2.5 Зачет и дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практике может быть проведен в форме: 

 собеседования по теоретическому или практическому материалу; 

 контрольной работы; 

 тестирования; 

 защиты расчетно-графической работы; 

 защиты отчета о выполненной работе; 

 иной формы. 

3.2.6 По решению преподавателя зачет и дифференцированный зачет по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной практике может быть выставлен по текущим 

отметкам обучающимся, которые не имеют задолженностей по итогам текущего контроля 

успеваемости и не пропустили в течение семестра учебные занятия по неуважительным 

причинам. В этом случае отметка выставляется как среднее арифметическое отметок 

текущего контроля успеваемости за месяц.   



3.2.7 Преподаватель имеет право выставить зачет, дифференцированный зачет по 

дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной практике по результатам проведения 

итоговой работы с учетом текущих отметок обучающихся. 

3.2.8 В разработке оценочных средств для проведения комплексного 

дифференцированного зачета участвуют преподаватели, ведущие учебные занятия по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, включенным в комплексный 

дифференцированный зачет. 

Доля заданий по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

включенным в комплексный дифференцированный зачет, пропорциональна объему 

учебной нагрузки, выделенной рабочим учебным планом на освоение данных дисциплин, 

междисциплинарных курсов.  

3.2.9 Комплексный дифференцированный зачет по производственной практике или 

учебной практике, входящим в состав нескольких профессиональных модулей, а также по 

производственной и учебной практике, реализуемым в составе одного профессионального 

модуля, выставляется по итогам защиты отчета о результатах выполнении всех видов 

работ, предусмотренных рабочими программами данных профессиональных модулей.   

3.2.10 В случае, если комплексный дифференцированный зачет выставляется по 

текущим отметкам, итоговая (комплексная) отметка выводится как среднее 

арифметическое отметок по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

Полученные при высчитывании отметок дробные числа округляются в сторону отметки 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, доля учебной нагрузки которой в 

общем объеме учебной нагрузки, затраченной на изучение данных дисциплин, 

дисциплинарных курсов, является наибольшей.  

3.2.11 В учебных журналах и зачетных книжках обучающихся итоговая отметка по 

комплексному дифференцированному зачету выставляется отдельно по каждой учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, практике в порядке, установленном 

нормативными актами колледжа.  

3.2.12 После выставления зачета, дифференцированного зачета в учебный журнал и 

зачетную книжку обучающегося исправление положительной отметки с целью ее 

повышения не допускается, кроме случаев, указанных в п. 3.1.7.  

3.2.13 В случае, если рабочим учебным планом предусмотрено проведение 

нескольких дифференцированных зачетов по одной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, в диплом заносится отметка, завершающая курс обучения по дисциплине, 

междисциплинарному курсу. 

 

3.3 Порядок проведения экзамена  

 

3.3.1 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не может 

превышать 8 экзаменов в учебном году.  

3.3.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки, за счёт времени, выделенного на 

промежуточную аттестацию.  

3.3.3 При изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей 

концентрированно, экзамен проводится непосредственно после завершения их освоения 

без выделения времени на подготовку.  

3.3.4 В случае, если рабочим учебным планом предусмотрено проведение 

экзаменационной сессии, составляется расписание экзаменов, которое утверждается 

заместителем директора по учебной работе (директором филиала колледжа) и доводится 

до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

сессии. 

При составлении расписания экзаменов учитывается, что для одной группы в один 

день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен быть не 



менее одного календарного дня. Первый экзамен может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии. 

Воскресные дни недели в период промежуточной аттестации считаются рабочими 

днями и включаются в расписание экзаменов. В зависимости от загруженности 

аудиторного фонда допускается проведение экзаменов в две смены.  

3.3.5 В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

3.3.6 Обучающемуся может быть предоставлен индивидуальный график 

аттестации при условии выполнения им всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом текущего семестра и программами дисциплин, профессиональных 

модулей. Индивидуальный график аттестации предоставляется с разрешения заведующего 

отделением (директора филиала колледжа) на основании личного заявления 

обучающегося, а также документальных оснований, подтверждающих необходимость 

предоставления индивидуального графика. Предоставление индивидуального графика 

аттестации обучающимся должно быть согласовано с заместителем директора по учебной 

работе.  

3.3.7 К экзаменационной сессии не допускаются обучающиеся, имеющие две и более 

неудовлетворительные отметки по итогам обучения за семестр. Допуск к 

экзаменационной сессии осуществляет заведующий учебным отделением (директор 

филиала колледжа). 

3.3.8 К экзамену или комплексному экзамену по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям допускаются обучающиеся, полностью 

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

данным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. Допуск 

обучающихся к экзамену осуществляет преподаватель дисциплины, междисциплинарного 

курса. 

3.3.9 Условием допуска к экзамену (квалификационному экзамену) по 

профессиональному модулю является успешное освоение обучающимися всех элементов 

профессионального модуля, включая междисциплинарные курсы и все виды практик. 

3.3.10 Форма проведения экзамена (устная, письменная, смешанная), 

экзаменационные вопросы, практические задания, выносимые на экзамен, 

рассматриваются и утверждаются на заседании цикловой методической комиссии и 

доводятся до обучающихся не позднее, чем за месяц до начала экзамена.  

3.3.11 Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем и содержание 

проверяемых знаний, умений, освоенных компетенций. Количество вопросов и 

практических задач в перечне должно превышать количество вопросов и практических 

задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. Допускается применение тестовых заданий. 

Экзаменационные билеты подписываются преподавателем, ведущим дисциплину, 

междисциплинарный курс, председателем цикловой методической комиссии и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе (директором филиала 

колледжа). Содержание экзаменационных билетов до сведения обучающихся не 

доводится. 

3.3.12 В разработке оценочных средств для проведения комплексного экзамена 

участвуют преподаватели, мастера производственного обучения, ведущие учебные 

занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 

включенным в комплексный экзамен. 

Доля заданий по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, включенным в комплексный экзамен, пропорциональна 



объему учебной нагрузки дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей.  

3.3.13 Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к использованию на 

экзамене, определяется на заседании цикловой методической комиссии.  

3.3.14 Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 

выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более одного академического 

часа. На сдачу экзаменов в устной форме предусматривается не более одной трети 

академического часа на одного обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более 

3-х академических часов на учебную группу. На сдачу комплексного экзамена по двум 

или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам в устной форме 

предусматривается не более половины академического часа на одного обучающегося, в 

письменной форме  – не более 3-х академических часов на учебную группу. 

Продолжительность экзамена (квалификационного экзамена) по профессиональному 

модулю устанавливается в зависимости от специфики экзаменационных заданий. 

3.3.15 Экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу принимается 

преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине, 

междисциплинарному курсу.  

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, профессиональным 

модулям принимается преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам, 

профессиональным модулям.   

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится как 

процедура внешнего оценивания с участием преподавателей, читающих смежные 

дисциплины, а также представителей работодателей.  

3.3.16 Уровень подготовки обучающихся на экзамене определяется отметками: 5 

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

При проведении экзамена в устной форме при выставлении отметки учитываются 

следующие критерии:   

- отметка «5» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему. При этом обучающийся не затрудняется в ответе при видоизменении 

задания, справляется с решением задач и обосновывает принятые решения; 

- отметка «4» выставляется обучающемуся, который твёрдо знает программный 

материал, грамотно и по существу его излагает, допускает несущественные неточности в 

ответе на вопрос, владеет необходимыми навыками и приёмами при решении 

практических задач; 

- отметка «3» выставляется обучающемуся, который демонстрирует знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках 

правил, нарушает последовательность в изложении материала, испытывает затруднения в 

решении практических задач; 

- отметка «2» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практическую работу. 

При проведении экзамена в письменной форме при выставлении отметки 

учитываются следующие критерии:   

- отметка «5» выставляется в случае, если результативность (правильные ответы) 

составляют 90-100 %; 

- отметка «4» выставляется в случае, если результативность (правильные ответы) 

составляют 75-89 %; 

- отметка «3» выставляется в случае, если результативность (правильные ответы) 

составляют 55-74 %; 



- отметка «2» выставляется в случае, если результативность (правильные ответы) 

составляют менее 55 %. 

3.3.17 При оценивании ответов обучающихся и выставлении отметки на экзаменах 

по профессиональным модулям, учитываются результаты промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам, практикам.  

3.3.18 Отметка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 

книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в 

том числе и неудовлетворительные).  

3.3.19 При оформлении экзаменационной ведомости проведения комплексного 

экзамена наименования дисциплин, профессиональных модулей, входящих в состав 

комплексной формы промежуточной аттестации, указываются в скобках после слов 

«комплексный экзамен».  

3.3.20 Отметка, полученная на экзамене, является итоговой и заносится в диплом, 

кроме случаев, предусмотренных в п. 3.1.6. 

3.3.21 Исправление отметки за экзамен с целью ее повышения допускается с 

разрешения заведующего учебным отделением (директора филиала колледжа) в 10-

дневный срок со дня окончания сессии, или в порядке, установленном в п. 3.1.7. В 

указанный период не включаются каникулярное время, время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске.  

 

3.4 Порядок ликвидации академических задолженностей 

 

3.4.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным 

модулям или непрохождение промежуточной аттестации признаются академической 

задолженностью.  

3.4.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академические задолженности.  

3.4.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по результатам 

промежуточной аттестации, вправе пройти промежуточную аттестацию по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю не более двух раз в 30-дневный 

срок. В указанный период не включаются каникулярное время, время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.  

3.4.4 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия 

по распоряжению заместителя директора по учебной работе (директора филиала 

колледжа). 

3.4.5 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

обучения условно. 

3.4.6 Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности в 

установленные сроки, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана на 

основании решения педагогического совета.  

 

 

 


