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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 1.1 Настоящее Положение устанавливает общие требования к 

проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» (далее – 

Колледж). 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральные Государственные образовательные стандарты 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2014 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

 Устав ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Действующее законодательство Российской Федерации, 

регулирующее отношения в сфере организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривает осуществление текущего 

контроля успеваемости и промежуточную аттестацию студентов. 

3.2. «Колледж» путем целенаправленной организации образовательного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования 

дистанционных образовательных технологий создает условия для освоения 

образовательных программ определенного уровня и направленности.  

3.3. «Колледж» оценивает качество освоения образовательных 

программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, рубежного 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся и государственной 
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итоговой аттестации выпускников, порядок которой регламентируется 

отдельным Положением. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в течение семестра 

является важным элементом учебно-воспитательной работы и одним из средств 

управления учебным процессом с целью повышения его качества. 

4.2. Основной задачей аттестации является установление четкой 

системы контроля за работой обучающихся в течение семестра с целью 

выработки у них навыков систематической работы над учебным материалом. 

4.3. Текущий контроль успеваемости проводится на всех курсах по всем 

дисциплинам учебного плана в сроки, определенные распоряжением 

заместителя директора по учебной работе, но не реже 3 раз в семестр (октябрь, 

ноябрь, декабрь, февраль, март, апрель, май). 

4.4. Основой текущего контроля успеваемости является непрерывный 

контроль за самостоятельной работой студентов по выполнению заданий и 

работой на практических и лабораторных занятиях, результаты которого 

отражаются в специальных журналах, находящихся в учебной части. 

4.5. Аттестация студентов проводится с учетом усвоения 

теоретического и практического материала, выполнения и сдачи лабораторных, 

практических и курсовых работ, домашних заданий, ответов на практических и 

семинарских занятиях, выполнения контрольных работ, сдачи микрозачетов по 

отдельным темам и т.д. 

4.6. Студенты, показавшие по результатам текущего контроля 

успеваемости неудовлетворительные теоретические и/или практические знания 

умения, а также студенты, не сдавшие в срок индивидуальные задания, 

считаются неаттестованными.  

4.7. Преподаватель, ведущий занятия в учебной группе, результаты 

текущего контроля успеваемости студентов отражает в журнале.  

4.8. По итогам текущего контроля успеваемости:  
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 классный руководитель не позднее одной недели после проведения 

текущего контроля успеваемости обсуждает его итоги и 

разрабатывает мероприятия по индивидуальной работе с 

неуспевающими обучающимися и предложения о мерах 

воздействия на неаттестованных обучающихся; 

 Советы отделений не позднее одной недели после получения 

данных об итогах текущего контроля успеваемости проводят 

совещания в составе заведующего отделением, преподавателей, 

классных руководителей и старост групп, на которые 

приглашаются неаттестованные обучающиеся; 

 Стипендиальная комиссия «Колледжа» на своем заседании 

подводит итоги текущего контроля успеваемости студентов и 

принимает решение, которое распоряжением директора доводится 

до сведения студентов. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Организация учебного процесса в «Колледже» по образовательным 

программам среднего профессионального образования регламентируется 

рабочим учебным планом по направлению подготовки (специальности, 

календарным учебным графиком, которые разрабатываются и утверждаются 

«Колледжем» самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных образовательных программ, учебных 

планов по направлению подготовки (специальности) и программ дисциплин.  

5.2. Промежуточная аттестация студентов включает в себя сдачу ими 

экзаменов и зачетов в течение курса обучения. 

5.3. Курсовые экзамены по всей дисциплине или её части имеют своей 

целью оценить работу студента за курс (семестр), полученные им 

теоретические и практические знания, их прочность, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 
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5.4. Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного 

выполнения студентами лабораторных работ, курсовых проектов (работ), 

усвоения учебного материала лабораторных занятий, а также формой проверки 

прохождения учебной и производственной практик и выполнения в процессе 

этих практик всех учебных заданий в соответствии с утвержденной 

программой. 

5.5. В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по 

предметам в целом, так и по отдельным их частям в соответствии с учебными 

планами. 

5.6. Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется 

заведующим учебной частью, утверждается заместителем директора по учебно-

методической работе. 

5.7. Результаты промежуточной аттестации оцениваются при сдаче 

экзамена – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», при сдаче зачета – « зачтено» и «не зачтено», при 

сдаче дифференцированного зачета - «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

5.8. Обучающиеся «Колледжа» по образовательным программам 

среднего профессионального образования, при проведении промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. В 

указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам (модулям).  

5.9. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным 

учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

5.10. Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом 

соответствии с учебными планами. 

 

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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6.1. При явке на экзамены и зачеты обучающиеся обязаны иметь при 

себе зачетную книжку, которую они предъявляют экзаменатору в начале 

экзамена. 

6.2. Экзамены проводятся, как правило, по билетам в устной или 

письменной форме, и принимаются преподавателями или комиссией.  

6.3. Зачеты по дисциплинам принимаются по окончании изучения курса 

дисциплины по расписанию устно или в виде контрольных работ и тестов. 

6.4. Учебные и производственные практики засчитываются на 

основании отчетов обучающихся и их защиты на итоговой конференции с 

участием руководителей практик. 

6.5. Результаты отчетов и защиты оцениваются в виде 

дифференцированного зачета с оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

6.6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие 

6.7. отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите отчета, направляются в организации и учреждения для 

прохождения практики повторно в свободное от учебных занятий время. 

6.8. Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, оценки "неудовлетворительно" и "не зачтено" проставляются 

только в экзаменационной ведомости. 

6.9. Неявка на экзамен или зачет отмечается в экзаменационной 

ведомости словами "не явился". Неявка по неуважительной причине 

приравнивается к неудовлетворительной оценке при определении 

академических задолженностей и назначении стипендии. 

6.10. Во время экзамена студенты имеют право пользоваться учебными 

программами курса дисциплины, а с разрешения экзаменатора - справочной 

литературой. 

6.11. В случае, если отдельные части учебной дисциплины (модуля) 

читаются двумя и более преподавателями, и экзамен или зачет принимается 

несколькими преподавателями, в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку проставляется единая согласованная оценка с учетом мнения всех 

преподавателей и за их подписями. 
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6.12. Пересдача форм отчетности (экзамена или зачета) с 

неудовлетворительной оценки может производиться с разрешения заведующего 

отделения в период ликвидации задолженностей. 

6.13. Ликвидация задолженностей производится в сроки, установленные 

учебной частью (заведующими отделениями), в течение первого месяца 

следующего за сессией семестра. 

6.14. В отдельных случаях при наличии уважительных причин 

заведующий отделением может разрешить студентам пересдачу в иной период 

тому же экзаменатору одного экзамена по дисциплине, по которой получена 

неудовлетворительная оценка. 

6.15. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же 

предмету допускается не более двух раз. Для пересдачи неудовлетворительной 

оценки в третий раз заведующий отделением назначает комиссию из 

нескольких преподавателей, включая экзаменатора, согласованную с 

заместителем директора по учебной работе. 

6.16. При получении отрицательного результата студент отчисляется из 

«Колледжа». 

6.17. В случае возникновения конфликтной ситуации (несогласие 

студента с полученной оценкой) заведующий отделением по согласованию с 

заместителем директора по учебной работе создает комиссию из нескольких 

преподавателей, включая экзаменатора, для сдачи соответствующей 

дисциплины. Результат комиссии является окончательным. 

6.18. Ликвидация академических задолженностей по окончании учебного 

года должна завершаться не позднее 4 июля. При наличии хотя бы одной 

задолженности (зачета или экзамена) после указанного срока, обучающийся 

подлежит отчислению из «Колледжа». 

6.19. Пересдача экзамена с целью повышения положительной оценки 

разрешается заместителем директора по учебной работе «Колледжа» в 

исключительных случаях по представлению заведующего отделением в сроки, 

установленные для ликвидации задолженностей. 

6.20. К исключительным случаям могут относиться: 
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 наличие единичных удовлетворительных оценок среди хороших и 

отличных; 

 семейные или другие обстоятельства, помешавшие обучающемуся 

качественно подготовиться к промежуточной аттестации; 

6.21. Заведующим отделениями не рекомендуется допускать указанную 

выше пересдачу экзаменов: 

А. во время сессии; 

Б. на младших (1-2) курсах; 

В. когда оценка не является итоговой, а носит промежуточный 

характер. 

6.22.  Любой случай пересдачи с неудовлетворительной оценки или с 

целью ее повышения не влияет на назначение стипендии, которая 

устанавливается на основании первой оценки, полученной в течение 

экзаменационной сессии, за исключением случая, указанного в п. 6.17 

настоящего Положения. 

6.23. По представлению заведующего отделениями при согласовании с 

заместителем директора по учебной работе приказом директора из «Колледжа» 

отчисляются обучающиеся: 

 не сдавшие экзамены по трем и более дисциплинам; 

 не ликвидировавшие в установленные сроки академические 

задолженности. 

6.24. Заведующему отделением с учетом мнения студенческих 

общественных организаций (студенческая группа и др.) предоставляется право 

разрешать хорошо успевающим обучающимся досрочную сдачу экзаменов в 

пределах учебного года при условии выполнения ими установленных 

практических работ и сдачи по данным дисциплинам зачетов без освобождения 

обучающихся от текущих занятий по другим предметам. 

6.25. Обучающиеся, которым предоставлен в пределах общего срока 

обучения индивидуальный график или график с ускоренным сроком обучения, 

сдают зачеты и экзамены в сроки, установленные индивидуальным графиком. 

Индивидуальный график с ускоренным сроком обучения утверждается 

приказом директора на основании решения Методического Совета. 
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6.26. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без 

разрешения директора, заместителя директора  по учебно-методической работе 

или заведующего отделением не разрешается. 
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Положение разработано: 

 

 

Юрист колледжа   Сотников Д.А. 

Зам.директора по учебной работе   Татаринова Г.Е. 

Зам.директора по производственной работе Медведева Н.М. 

Зам.директора по воспитательной работе   Щербакова О.В. 

 


