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1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения промежуточной аттестации студентов факультета среднего
профессионального образования ЧОУ ВО "Академия социального
образования" (далее - Академия).
1.2. Положение разработано на основании следующих нормативно
правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273
«Об образовании в Российской федерации»;
- федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
среднего профессионального образования по специальности по
реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ);
- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»;
- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в
пределах
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования», одобренные ФГАУ «ФИРО 25.02.2015
г. (Письмо Минобрнауки от 17.03.2015 №06-259).
- Устава ЧОУ ВО "Академия социального образования"
1.3. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся является:
- определение фактического уровня знаний, умений и навыков
обучающихся
по
дисциплинам,
междисциплинарным курсам,
профессиональным модулям учебного плана;
- определение уровня усвоения образовательных программ;
- установление соответствия этого уровня требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
1.4. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в
двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенции обучающихся.

1.5. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся. Академия самостоятельна в выборе оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
1.6. Результаты каждой промежуточной аттестации и предложения по
совершенствованию учебного процесса выносятся на обсуждение Ученого
совета Академии.
2.

Текущий контроль

2.1. Текущий контроль образовательных достижений обучающихся
является важной составляющей для определения степени сформированности
знаний, умений и освоенных компетенций. Методы текущего контроля
выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины,
профессионального модуля. Текущий контроль результатов осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, а также выполнения самостоятельной работы в виде
индивидуальных домашних заданий обучающимися, или в режиме
тренировочного тестирования.
2.2. Для определения остаточных знаний проводятся разнообразные
формы проверки знаний обучающихся, проведение которых организуется
под руководством заместителя декана по учебной работе (заведующих
отделениями и заведующих кафедрами).
2.3. В рабочей программе учебной дисциплины, профессионального
модуля определяются формы и методы контроля результатов
самостоятельной работы студента.
2.4. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине и профессиональному модулю.
2.5. Текущий контроль проводится на каждом учебном занятии и
фиксируется преподавателем в журнале теоретического обучения. В конце
семестра выставляется полугодовая (годовая) отметка.
2.6. Данные текущего контроля успеваемости обучающихся должны
использоваться кафедрой/ отделениями и преподавателями с целью:
• получения обратной связи о ходе процесса усвоения знаний и
умений
обучающимися,
успешности
формирования
общих
и
профессиональных компетенций обучающихся,
• организации индивидуальных занятий с наиболее подготовленными
обучающимися,
• своевременного выявления отстающих студентов, проведения с

ними дополнительных занятии для оказания им содействия в изучении
учебного материала,
• совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
2.7. Непосредственную
ответственность
за
организацию
и
эффективность текущего контроля успеваемости студентов несут
преподаватели соответствующих дисциплин.
2.8. Положительная текущая аттестация (полугодие, годовая) служит
основанием для допуска к экзамену.
3.

Промежуточная аттестация обучающихся

3.1. Промежуточная
аттестация
обучающихся
обеспечивает
оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и ее
корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и
качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения
ППССЗ, наличия умений самостоятельной работы.
3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются:
• экзамен по отдельной дисциплине;
• комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
• зачет и (или) дифференцированный зачет по отдельной дисциплине,
практике;
• комплексный зачет и (или) комплексный дифференцированный зачет
по двум или нескольким дисциплинам;
• курсовая работа;
• другие формы контроля (контрольная работа).
3.3. При планировании промежуточной аттестации обучающихся по
каждой
учебной
дисциплине,
междисциплинарному
курсу
и
профессиональному
модулю
учебного
плана
предусматривается
определенная форма промежуточной аттестации.
3.4. Количество экзаменов не должно превышать 8 экзаменов в
учебном году, количество зачетов - 10. В указанное количество не входят
экзамены и зачеты по физической культуре, а также зачеты по учебной,
производственной и преддипломной практике.
3.5. Объем времени на промежуточную аттестацию и её
периодичность регламентируется ФГОС, учебным планом и календарным
учебным графиком по основной профессиональной образовательной
программе.
3.6. Формирование фонда оценочных средств, включая разработку
контрольно-измерительных материалов, используемых для проведения
промежуточного контроля успеваемости, обеспечивает преподаватель

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального
модуля. Фонды оценочных средств рассматриваются на заседаниях кафедр/
отделений и утверждаются проректором академии.
3.7. Результаты промежуточной аттестации заносятся в специальные
документы:
зачётно-экзаменационные
ведомости,
журналы
учёта
успеваемости, журналы теоретического обучения, зачетные книжки. Наличие
экзаменационных ведомостей обязательно. Оценки «неудовлетворительно» в
зачетных книжках не проставляется.
3.8. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного
плана, приказом ректора Академии переводятся на следующий курс.
Пересдача экзаменов с оценки «неудовлетворительно» и повторная сдача
экзамена с целью повышения положительной оценки допускаются в
соответствии с утвержденными руководителем образовательной организации
документами.
3.9. В случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной
ведомости делается запись «не явился». Обучающимся, не сдававшим
экзамены в установленные сроки по болезни или другим уважительным
причинам,
подтвержденным
соответствующими
документами
(предоставляются обучающимся в первый день прихода в образовательную
организацию), декан факультета устанавливает индивидуальные сроки сдачи
экзамена.
3.10. Наличие неудовлетворительной оценки по результатам
промежуточной аттестации считается академической задолженностью,
которую необходимо ликвидировать не позднее 1 октября следующего года,
для выпускных групп - до начала итоговой аттестации. В противном случае
обучающийся
может
быть
отчислен
согласно
действующему
законодательству.
3.11. Зачет или дифференцированный зачет по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой работы (проекта)
проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение учебной
дисциплины, междисциплинарного курса.
3.12. По курсовым работам, предусмотренным учебным планом,
выставляются оценки по результатам защиты.
3.13. При проведении зачета по учебной дисциплине уровень
подготовки студента фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено» или
«зачет».
3.14. При проведении дифференцированного зачета уровень
подготовки студента оценивается в баллах.

3.15. Формой промежуточной аттестации по физической культуре
являются зачеты или дифференцированные зачеты, которые проводятся
каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества
зачетов/дифференцированных зачетов в учебном году.
3.16. Преподаватель
может
освободить
студента
от
дифференцированного зачета и выставить семестровую оценку 5 (отлично)
при условии выполнения студентом всех тематических видов контроля на
оценку не ниже 5 (отлично) в течение семестра.
3.17. Оценка дифференцированного зачета является окончательной
оценкой по учебной дисциплине или МДК за данный семестр.
3.18. Форма проведения экзамена может быть устной, письменной,
комбинированной. К комбинированной форме может быть отнесен экзамен,
состоящий из нескольких частей.
3.19. Экзамен по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу,
комплексный экзамен проводятся в соответствии с установленным графиком
учебного процесса.
3.20. Количество экзаменов определяется учебным планом. Интервал
между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый
экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии.
3.21. В период подготовки к экзамену могут проводиться
предэкзаменационные консультации за счет общего бюджета времени,
отведенного на консультации.
3.22. При выборе учебных дисциплин и (или) междисциплинарных
курсов
для
комплексного
экзамена
или
комплексного
зачета
(дифференцированного зачета) необходимо руководствоваться наличием
межпредметных связей. При этом по каждой учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу, входящему в состав комплексного экзамена
(дифференцированного зачета), выставляется отдельная оценка.
3.23. Промежуточная аттестация по составным элементам программы
профессионального модуля проводится в соответствии с рабочим учебным
планом и ППССЗ. Если модуль содержит несколько МДК, при соблюдении
ограничений на количество экзаменов и зачетов в учебном году возможно
проведение комплексного экзамена или дифференцированного зачета по
всем МДК в составе этого модуля. При этом рекомендуется учитывать
результаты текущих форм контроля по каждому из МДК.
3.24. Обязательной
формой
промежуточной
аттестации
по
профессиональным модулям является квалификационный экзамен, который
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с
участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику

определенной квалификации. Порядок проведения и требования к
квалификационному экзамену установлены в локальном нормативном акте
Академии «Положение о квалификационном экзамене»
3.25. Экзамены принимаются преподавателями, которые проводили
занятия по данной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу.
3.26. К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие
все установленные виды работ и имеющие положительную оценку по
результатам текущего контроля успеваемости.
3.27. При наличии заявления обучающегося и уважительных причин,
подтвержденных документально, может быть установлен индивидуальный
график экзаменационной сессии
3.28. На основе разработанных экзаменационных материалов, которые
доводятся
до
обучающихся,
преподавателями
составляются
экзаменационные билеты, равноценные по совокупной сложности.
3.29. На сдачу устного экзамена по учебной дисциплине и
междисциплинарному курсу предусматриваются не более одной трети
академического часа на каждого обучающегося, сдачу письменного экзамена
- не более трех часов на учебную группу, на проверку письменного экзамена
- не более 1/4 академического часа на каждого студента. На сдачу
комплексного экзамена предусматривается - не более 1/2 академического
часа на каждого обучающегося.
3.30. Во время экзамена допускается использование наглядных
пособий, материалов справочного характера, нормативных документов,
образцов техники и других информационно-справочных материалов,
перечень которых устанавливается заранее.
3.31. Уровень подготовки оценивается в баллах («5» («отлично»), «4»
(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно»).
Критерии оценки устанавливаются заранее.
3.32. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом ректора
академии, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
3.33. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией создается комиссия.
3.34. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность.

переводятся на следующий курс условно.
3.35. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из академии как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
3.36. При формировании индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который
освобождает обучающегося от необходимости повторного освоения учебных
дисциплин/ модулей.
4.

Проведение промежуточной аттестации
по общеобразовательным дисциплинам

4.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися
программы среднего общего образования проводится в форме
дифференцированных зачётов и экзаменов.
4.2. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной
дисциплины могут проводиться: в форме письменной контрольной работы,
тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а также с привлечением
компьютерных технологий, как подведение итогов рейтинговой формы
контроля и в других формах.
4.3. Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов
определяются
преподавателем,
согласовываются
кафедрой
общеобразовательных дисциплин и фиксируются в рабочей программе
соответствующей учебной дисциплины.
4.4. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема
времени, отводимого на освоение учебной дисциплины.
4.5. При проведении дифференцированного зачета уровень
подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и фиксируется в зачетной
ведомости (в том числе и неудовлетворительная) и зачетной книжке (за
исключением неудовлетворительной). Оценка дифференцированного зачета
является окончательной оценкой по учебной дисциплине.
4.6. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку и
литературе, математике и по одной из профильных учебных дисциплин
общеобразовательного цикла. На усмотрение академии могут проводиться
экзамены и по другим дисциплинам общеобразовательного цикла.
4.7. Экзамен по математике проводится в письменной форме, по

русскому языку и литературе и по профильной дисциплине - в устной либо
письменной либо комбинированной форме (по усмотрению преподавателя).
На выполнение письменной экзаменационной работы обучающемуся дается
не более 3 часов.
4.8. Между экзаменами предусматривается не менее 2-х дней на
проведение консультаций и подготовку к экзаменам.
4.9. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии,
установленной календарными учебными графиками по специальностям,
согласно утвержденному проректором по учебной работе академии
расписанию экзаменов, которое доводится до сведения студентов и
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена).
4.10. При составлении расписания экзаменов соблюдаются следующие
требования:
• для одной группы в один день проводится только один экзамен;
• интервал между экзаменами устанавливается не менее двух
календарных дней;
• первый экзамен может быть проведен в первый день
экзаменационной сессии.
4.11. В период подготовки к экзаменам проводятся групповые
консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета
времени, отведенного на консультации в рабочем учебном плане
специальности.
4.12. Подготовку экзаменационных материалов, организацию и
проведение экзаменов осуществляют преподаватели дисциплин.
4.13. Содержание экзаменационных билетов для проведения экзамена
по профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ППССЗ
разрабатывается преподавателем с учетом требований к подготовке
выпускников,
предусмотренных государственным
образовательным
стандартом среднего общего образования по соответствующей учебной
дисциплине базового уровня и соответственно рабочей программе по этой
общеобразовательной дисциплине.
4.14. При составлении заданий для проведения письменных экзаменов
устанавливаются также критерии оценивания результатов для получения
каждой из положительных оценок (3, 4, 5).
4.15. Экзаменационные билеты утверждаются деканом факультета
СПО ежегодно.
4.16. Результаты письменных экзаменов (полученные оценки)
сообщаются обучающимся не позднее следующего дня после сдачи
экзаменов.

4.17. Для обучающихся, пропустивших экзамены по дисциплинам
общеобразовательного цикла ППССЗ по уважительным причинам,
предусматриваются дополнительные сроки их проведения.
4.18. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на
экзамене по дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ, обязаны
ликвидировать академическую задолженность в порядке, установленном
данным Положением.
5.

О действии настоящего Положения

5.1. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть
внесены, по мере необходимости, соответствующие изменения и дополнения
решением Ученого совета академии.
5.2. Настоящее Положение хранится в номенклатуре дел ФСПО.
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