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1. Область применения

Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее —

Положение) регламентирует формы и порядок организации и проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена (далее —

ППССЗ). Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 г. №273-ФЗ;
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 «Об
утверждении—порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»(с изменениями);
- Письмом Министерства образования РФ от 5 апреля 1999г. № 16-52-
59ин/16-13 «О направлении Рекомендаций по организации промежуточной
аттестации—студентов в—образовательных—учреждениях—среднего
профессионального образования»;
-Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" от 24.11.1995 № 181-ФЗ, ст.19.
-Устав ГПОУТО «Тульский областной колледж культурыи искусства».

2. Сокращения, терминыи определения
В настоящем Положении используются следующие сокращения,

терминыи определения:
ГПОУ ТО «ТОККиИ» — Тульский областной колледж культуры и

искусства;
ППИССЗ- программыподготовки специалистов среднего звена;
ФГОС СПО- Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессионального образования;ПМ -Профессиональный модуль ;

МДК -Междисциплинарный комплекс;
ООП-основная образовательная программа;
ПЦК- предметно-цикловая комиссия.
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3. Общие положения

3.1. Аттестация является основной формой контроля учебной работы
студентов ГПОУ ТО «ТОККиИ» и оценивает результаты деятельности
студентов.
Оценка качества освоения обучающимися по программам подготовки
специалистов среднего звена включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
3.2.Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студента фиксируются оценками. Оценка — это результат
процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), количественное
выражение оценки учебных достижений обучающихся в цифрах, буквах или
иным образом.
Учебные достижения студентов фиксируются следующими оценками:
5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно),
«зачтено», «не зачтено». Результаты освоения профессиональных модулей
оцениваются оценками «освоен», «не освоен».

Оценивание результатов освоение программы осуществляется по бальной
системе:
отметка «5» (отлично) ставится за глубокое и полное—овладение
содержанием учебного материала, в котором обучающийся легко
ориентируется, понятийным аппаратом, за умение связывать—теорию с
практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновать свой
суждения, отличная отметка предлагает грамотное, логичное изложение
материала (как в устной, так и в письменной форме или в практической
работе), качественное внешнее оформление;
отметка «4» (хорошо) - если обучающийся полно освоил—учебный
материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном
материале, осознанно применяет знания для решения практических задач,
грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные
неточности;
отметка «3» (удовлетворительно) - если обучающийся обнаруживает знание
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его
неполно, непоследовательно, допускает неточность в определении понятий, в
применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно
обосновать свои суждения, испытывает затруднения в выполнении
практических заданий;
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отметка «2»

—
(неудовлетворительно) - если обучающийся имеет

разрозненные, бессистемные знания, не умеет

—
выделять главное и

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, с большими
затруднениями выполняет практические задания.
Оценка «зачтено» ставится в случае, если продемонстрировано усвоение
основного (базового) содержания учебного материала.
Оценка «не зачтено» ставится, если основное (базовое) содержание учебного
материала не раскрыто.
Оценка «освоен» ставится в случае, если продемонстрировано усвоение
основного (базового) содержания учебного материала по ПМ.
Оценка «не освоен» ставится в случае, если основное (базовое) содержание
учебного материала по ПМ не раскрыто.

3.3.—Промежуточная—аттестация в форме экзамена,—экзамена
(квалификационного) проводится за счет объема времени отведенного

учебным планом на промежуточную аттестацию.
3.4. Другие формы промежуточной аттестации (дифференцированные
зачеты, зачеты) реализуются за счет объема времени, отведенного учебным
планом на изучение соответствующих дисциплин, МДК, учебную
(производственную) практику.

4.Текущий контроль успеваемости студентов
4.1.Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного
времени,  отведённого на соответствующую—учебную—дисциплину,
междисциплинарный курс, профессиональный модуль и проводится на
любом из видов учебных занятий.
4.2. Методы, форы и периодичность текущего контроля выбираются
преподавателем, исходя из специфики содержания обучения, формируемых
профессиональных и общих компетенций.
Преподаватель обеспечивает разработку и формирование фонда оценочных
средств, используемых для проведения текущего контроля качества
обучения.
4.3. Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах:

е результатов выполнения самостоятельной, внеаудиторной
работы;
проверки результатов выполнения практических работ;
выполнения контрольных работ;
тестирования;
анализа результатов выполнения отдельных разделов курсовой
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работы;
®е защиты рефератов (докладов);
® подготовки и оценки презентаций на заданную тему;
® письменные работы;
е защита творческих работ, проектови др.

4.4. Преподаватели обязаны вести записи о результатах текущего контроля
знаний в журналах учёта теоретического обучения, и индивидуальных
журналах.

5. Промежуточная аттестация
5.1. Промежуточная аттестация является основной формой оценки качества
подготовки обучающихся. Она оценивает результаты учебной деятельности
обучающегося за семестр, обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью.
5.2. Основными формами промежуточной аттестации являются:
|| экзамен по отдельной дисциплине;
О экзамен по ряду дисциплин (комплексный);
О экзамен по междисциплинарному курсу;
Г) экзамен квалификационный по профессиональному модулю;
О зачет/дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине;
О дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу;
О дифференцированный зачёт по производственной практике;
О дифференцированный зачёт по учебной практике;
Пзащита курсовой работы (проекта).

Формы проведения контроля знаний по профильным учебным
дисциплинам, общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным
модулям в связи со спецификой специальности помимо письменных работ и
устных ответов могут проводиться в виде просмотров, концертови т.п.

По всем видам практики выставляется дифференцированный зачет.
Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным
модулям — квалификационный экзамен.
5.3. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а
количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и
зачеты по физической культуре.
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5.4. Сроки, периодичность и форма промежуточной аттестации определяются
учебными планами и календарными учебными графиками в соответствии с
требованиями ФГОС.
5.5 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобождённый от других форм учебной нагрузки, за счёт времени,
выделенного на промежуточную аттестацию.
5.6. Промежуточная аттестация по учебной / производственной практике в
рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в
форме дифференцированного зачета.
5.7. Расписание экзаменов утверждается директором колледжа и доводится
до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до
начала промежуточной аттестации (экзаменационной сессии).
5.8. Форма проведения экзамена, экзаменационные вопросы, и практические
задания, выносимые на экзамен, рассматриваются и утверждаются на
заседании цикловой комиссии и доводятся до студентов не позднее, чем за
месяц до начала сдачи экзамена.
5.9. Экзаменационные билеты преподаватель составляет на основании
экзаменационных вопросов. Экзаменационные билеты должны быть
подписаны председателем цикловой комиссии и утверждены заместителем
директора по учебной работе. Содержание экзаменационных билетов до
студентов не доводится.
5.10. Условием допуска к промежуточной аттестации по профессиональному
модулю (экзамену квалификационному) является успешное освоение
обучающимися всех элементов профессионального модуля, включая
междисциплинарные курсыи все видыпрактик.
5.11.Экзамены по профессиональному модулю принимаются комиссией,
утверждённой приказом директора колледжа.
5.12. При явке на экзаменыстудент обязан иметь при себе зачётную книжку,
которую предъявляет преподавателю до начала экзамена. Оценка за экзамен
выставляется преподавателем в экзаменационную ведомость и зачётную
книжку. Количество часов по дисциплине (профессиональному модулю или
его части), проставленное преподавателем в зачётной книжке, должно
соответствовать максимальному количеству часов по учебному рабочему
плану. Неудовлетворительная оценка за экзамен фиксируется только в
экзаменационной ведомости.

5.13. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях, в
сроки, установленные расписанием экзаменационной сессии. К началу
экзамена преподавателем должныбыть представлены следующие материалы:
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- программа учебной дисциплины(дисциплин), МДК;
- контрольно - измерительный материал, включающий экзаменационные
билеты, контрольные задания, тесты или другие задания и критерии оценок;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные
документыи образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
- журнал успеваемости обучающихся;
- экзаменационная ведомость.
Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а
также с разрешения экзаменатора справочной литературой и другими
пособиями.
5.14. Преподаватель не имеет права принять экзамен у студента при
отсутствии экзаменационной ведомости и зачетной книжки.
В случае отсутствия экзаменационной оценки в одном из документов оценка
считается недействительной.

5.15 Студентам выпускного курса, претендующим на получение диплома с
отличием, по их заявлению с разрешения руководителя образовательной
организации дается право пересдачи не более двух учебных дисциплин в
срок, не позднее двух месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.

6. Особенности проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.
6.1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в колледже создаются фонды
оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими
запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе.

6.2. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.
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7. Академическая задолженность.
7.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации

—
по

одному или нескольким учебным предметам, профессиональным модулям
образовательной программыили непрохождение промежуточной аттестации

без уважительных причин признаются академической задолженностью.
7.2. Обучающимся предоставляется возможность пройти промежуточную
аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые ГПОУ ТО «ТОККиЙ»,в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Вторая пересдача принимается комиссией, состав которой утверждается
приказом директора.
7.3.  Обучающиеся, не  ликвидировавшие в установленные—сроки
академические задолженности отчисляются из колледжа как не выполнившие
обязанности по—добросовестному—освоению профессиональной
образовательной программыи выполнению учебного плана.

Разработал: Павлова Н.Н. — заместитель директора по учебной работе.
Рассмотрено на Совете колледжа «13» апреля 2021 г.


