


курсу, дисциплине;  
− сформированности у студентов умений, способности применять 

полученные теоретические знания на практике при решении практических 
задач, выполнении лабораторных работ;   

− сформированности у студентов общих и профессиональных 
компетенций, наличия  приобретенного практического опыта по тому или 
иному  виду профессиональной деятельности (профессиональному модулю); 

− выполнения  самостоятельной работы. 
1.5. Текущий контроль знаний осуществляется систематически и 

оценивает результаты учебной деятельности студентов на каждом занятии. 
Разновидностями текущего контроля является входной контроль (мониторинг 
качества остаточных знаний), рубежный контроль (мониторинг уровня и 
качества подготовки по темам или разделам рабочей программы учебного 
курса, дисциплины (модуля). 

Тестирование является формой текущего контроля знаний. 
Современные платформы дистанционного обучения дают возможность 

конструирования различных видов тестов открытого и закрытого типа, 
добавлять иллюстрации, аудио и видео материалы, проводить тестирование в 
контрольном и обучающем режиме. При необходимости в тестовые задания, 
реализуемые на платформе Moodle, можно включить механизм самооценки. В 
этом случае студент ставит себе некий условный балл, являющийся степенью 
уверенности в правильности ответа. Этот балл учитывается при установлении 
итогового балла за тест. 

Систематический текущий контроль на каждой ступени обучения 
позволяет определять уровень полученных знаний, структуру знаний, уровень 
сформированности мотивации к обучению, вовремя проводить коррекционную 
работу. На младших курсах обучения используются электронные обучающие 
лекций, включающие блок контроля и самоконтроля. Такой блок состоит из 
нескольких вопросов, идущих после каждой новой темы. Правильные ответы 
позволяют студенту перейти к изучению следующей учебной темы, неверные 
ответы – возвращает студента к повторению темы и к дополнительным 
разъясняющим материалам. 

1.6. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 
деятельности студентов за семестр (полугодие), за учебный год в период 
экзаменационной сессии. Промежуточная аттестация проводится по 
завершении изучения учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, как итоговый контроль (мониторинг уровня и  качества подготовки 
по   учебному курсу, дисциплине  (модулю). 
Основными формами промежуточной аттестации являются:  

− экзамен; 
− дифференцированный зачет; 
− зачет; 
− экзамен (квалификационный); 
− курсовая работа (проект). 



1.7. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
преподавателями разрабатываются фонды оценочных средств в соответствии с 
учебными планами по образовательным программам среднего 
профессионального образования и Положением о фондах оценочных средств 
ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой». 

1.8. Фонды оценочных средств для контроля уровня и качества 
подготовки студентов на соответствие персональных достижений студентов 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы 
разрабатываются преподавателями и утверждаются заместителем директора. 
 

2. Текущий контроль знаний 
2.1. При проведении опроса (в том числе тестирования) для текущего 

контроля знаний уровень подготовки студентов  оценивается в баллах: «5» 
(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), 
либо в рейтинговой системе оценки, переводимой в 5-балльную. Использование 
рейтинговой системы оценок с учетом коэффициента усвоения материала 
переводится в журнале учебных занятий в общепринятую систему оценок. 

2.2. Итоговая оценка за текущую успеваемость по результатам обучения 
студента выводится как среднеарифметическая из суммы баллов, полученных в 
течение месяца. 

2.3. Студент, пропустивший занятия по уважительной причине, по итогам 
месяца может быть не аттестован, при условии ликвидации задолженности в 
установленные сроки итоговая оценка за месяц выставляется в журнал.  

2.4. Уровень подготовки студента, пропустившего занятия по 
неуважительной причине, по итогам месяца оценивается в 2 балла 
(неудовлетворительно), при условии ликвидации задолженности в 
установленные сроки (теоретические и практические занятия) итоговая оценка 
за месяц выставляется в журнал. 

2.5. При наличии неликвидированной задолженности за текущую 
успеваемость учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы студент не может быть аттестован,  не допускается преподавателем  
к сдаче экзамена по учебному курсу, дисциплине (модулю) образовательной 
программы в период экзаменационной сессии. 

2.6. Текущий контроль проводится за счет часов отведенных в учебном 
плане образовательной программы на учебный курс, дисциплину (модуль). 

2.7. Контрольные точки текущего контроля (не менее трех)  определяются 
преподавателями образовательного учреждения самостоятельно с учетом 
специфики  учебного курса, дисциплины (модуля). 

 
3. Промежуточная аттестация 

3.1. Зачет как форма промежуточной аттестации предусматривается по 
учебным дисциплинам, (модулям): 

− которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении 
нескольких семестров; 



− на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится 
наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 
нагрузки. Как правило, по таким дисциплинам требования к выпускнику 
предъявляются на уровне представлений и знаний. 

3.2. Условия, процедура подготовки и проведения, содержания заданий 
для зачета, дифференцированного зачета  разрабатываются преподавателями.  

3.3. Зачет, дифференцированный  проводится за счет объема времени, 
отводимого на изучение учебного курса, дисциплины (модуля). 

3.4. При проведении зачета уровень подготовки студентов фиксируется в 
зачетной книжке словом «зачет». 

3.5. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
студентов оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.6. При выборе дисциплин для экзамена  учитывается следующее: 
− значимость учебного курса, дисциплины (модуля) в подготовке 

специалиста, квалифицированного рабочего; 
− завершенность изучения учебной курса, дисциплины (модуля); 
− завершенность значимого раздела учебного курса, дисциплины 

(модуля); 
В некоторых случаях, в связи с изучением учебного курса, дисциплины 

(модуля) в течение нескольких семестров, предусмотрено проведение 
экзаменов по данному курсу, дисциплине (модулю) в каждом из семестров, 
либо в одном из семестров зачет, в другом - экзамен. 

3.7. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 
установленных  календарным учебным графиком  рабочего учебного плана или 
по завершении изучения учебного курса, дисциплины (модуля).  

3.8. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое 
руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое 
доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две 
недели до начала сессии. 

3.9. При составлении расписания экзаменов для одной группы в один 
день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами не менее 
двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день 
экзаменационной сессии. 

3.10. К экзамену по учебному курсу, дисциплине  допускаются студенты 
полностью освоившие теоретический курс, выполнившие все лабораторные 
работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по данному 
учебному курсу, дисциплине.  

3.11. Экзамен (квалификационный) является формой контроля по 
освоению профессионального модуля, оценивает уровень и качество 
подготовки, готовность к выполнению того или иного вида профессиональной 
деятельности. Оценка качества подготовки студентов по тому или иному виду 
профессиональной деятельности определяет: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен». 



3.12. К экзамену (квалификационному) допускаются студенты освоившие 
в полном объеме профессиональный модуль (междисциплинарные курсы, 
учебную, производственную практики). 

3.13. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 
программы учебного курса, дисциплины (модуля) и охватывают ее (их) 
наиболее актуальные разделы и темы 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 
направлениях: 

− оценка уровня освоения учебных  дисциплин;   
− оценка компетенций.  
3.14. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний, умений, общих и  профессиональных 
компетенций, приобретенного практического опыта. 

Перечень вопросов и практических задач (заданий) по разделам, темам 
учебного курса, дисциплины (модуля), выносимым на экзамен, разрабатывается 
преподавателями и утверждается заместителем директора не позднее чем за 
месяц до начала сессии.  

Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать 
количество вопросов и практических задач, необходимых для составления 
экзаменационных билетов. На основе разработанного и объявленного 
студентам перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подго-
товки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых 
до студентов не доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный 
характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 
понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены 
тестовые задания.  

Преподаватели разрабатывают критерии оценки в соответствии с 
рейтинговой системой, с учетом коэффициента усвоения знаний, которая 
переводится в общепринятую 5-балльную систему оценок, разрабатывают 
эталонные ответы, разрабатывают перечень критериальных показателей  
освоения учебных курсов, дисциплин (знания, умения), модулей 
(компетенции). 

3.15. Форма проведения экзамена по учебному курсу, дисциплине 
(модулю) (устная, письменная или смешанная, с выполнением лабораторного, 
практического задания, решения производственной ситуации; при реализации 
образовательной программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий экзамен может проходить в 
тестовой (E-Learning) форме) устанавливается образовательным учреждением в 
начале первых двух месяцев от начала обучения и доводятся до сведения 
студентов. 

3.16. Основные условия подготовки к экзамену: 
− преподаватели определяют перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и образцов техники, которые 
разрешены к использованию на экзамене; 



− в период подготовки к экзамену проводятся консультации по 
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 
на консультации; 

− к началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 
экзаменационные билеты, варианты заданий (тесты); наглядные пособия, 
материалы справочного характера, нормативные документы и образцы техники, 
разрешенные к использованию на экзамене; экзаменационная ведомость. 

3.17. Для формирования содержания, программы текущей и 
промежуточной аттестации по учебным курсам, дисциплинам (модулям) в 
качестве внешних экспертов могут привлекаться работодатели, преподаватели,  
читающие смежные дисциплины.  

3.18. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 
выполнение задания по билету студенту отводится не более 1 академического 
часа (теста - в зависимости от количества заданий, но не менее 40 минут на 20-
25 заданий). 

3.19. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 
учебные занятия по данному учебному курсу, дисциплине (модулю) в 
экзаменуемой группе.  

3.20. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 
академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не 
более трех часов на учебную группу. 

3.21. Продолжительность промежуточной аттестации по 
общеобразовательным предметам устанавливается, исходя из требований 
подготовки по программам среднего общего образования. 

3.22. В критерии оценки уровня  и качества  подготовки студентов  вхо-
дят: 

− уровень освоения материала, предусмотренного образовательной  
программой по учебному курсу, дисциплине (модулю); 

− уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 
приобретенного практического опыта; 

− умения студентов использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач; 

− обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
3.23. Уровень подготовки студента  оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), либо в рейтинговой 
системе оценки, которая переводится в традиционную  5-балльную систему 
оценки. 

3.24. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 
зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной), журнал и 
экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 
Экзаменационная оценка по учебному курсу, дисциплине (модулю) за данный 
семестр является определяющей независимо от полученных в семестре оценок 
текущего контроля по учебному курсу, дисциплине (модулю). 

3.25. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 



одному или нескольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

3.26. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

3.27. Образовательное учреждение, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обязаны создать условия обучающемуся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

3.28. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые  
образовательным учреждением, 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. 

3.29. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательное учреждение создает комиссию. 

3.30. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

3.31. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,  
переводятся на следующий  курс условно. 

3.32. Обучающиеся по образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
отчисляются из этого учреждения как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

3.33. С целью повышения оценки  студента допускается повторная сдача 
экзамена, зачета, но не более трех дисциплин (предметов, модулей)  за весь 
период обучения. Повторная сдача экзамена проводится в установленные сроки 
на основании приказа по образовательному учреждению. 

3.34. Студенты  успешно прошедшие промежуточную аттестацию и не 
имеющие академической задолженности  переводятся на следующий курс 
обучения. 

3.35. Студенты, имеющие задолженность по двум  учебным курсам, 
дисциплинам (модулям) переводятся на следующий курс условно и обязаны  
ликвидировать задолженность  в установленные образовательным учреждением 
сроки. 

3.36. Экзаменационные и зачетные ведомости хранятся в архиве 
образовательного учреждения.   

3.37. Фонды оценочных средств хранятся у заместителя директора по 
учебной работе образовательного учреждения.   


