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1 Общие положения 

  

1.1. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов Омского автотранспортного колледжа при реализации 

ФГОС СПО (далее - Положение) определяет порядок и содержание текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации студентов бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

автотранспортный колледж» (далее по тексту БПОУ «Омский АТК», 

колледж), завершающей промежуточные этапы освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, включая виды текущего контроля и формы промежуточной 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, 

требования, предъявляемые к работникам, участвующим и привлекаемым к 

проведению промежуточной аттестации, порядок повторного прохождения 

промежуточной аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

аннулирования результатов промежуточной аттестации, а также особенности 

проведения промежуточной аттестации для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.   

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013г. №464), Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО), реализуемыми в колледже, Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 апреля 2013г. №291),   Рекомендациями по организации промежуточной 

аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования (письмо Минобразования России от 05.04.1999 №16-52-59ин/16-13) (в 

части не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации), 

Уставом колледжа, утвержденного распоряжением Министерства 

образования Омской области от 11.09.2014 № 2975. 
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 1.3. Действие положения распространяется на руководящих работников 

колледжа, участвующих в организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации, педагогических работников, привлекаемых к проведению текущего 

контроля и промежуточной аттестации, студентов очной и заочной форм обучения, в 

том числе обучающихся по                                        индивидуальному учебному                                                                         плану (далее - ИУП). 

 1.4. Текущий контроль знаний обучающихся проводится на текущих 

занятиях в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину (далее - УД), междисциплинарный курс (далее - 

МДК), профессиональный модуль (далее - ПМ) как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии, интернет-

тестирование. 

 1.5. Промежуточная аттестация студентов — завершающий этап 

освоения отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, заключающийся в оценке учебной 

успешности освоения теоретических знаний, сформированности практических 

навыков, освоения видов деятельности, но не предполагающий оценки 

обучающихся на степень и уровень освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по УД, 

междисциплинарным курсам (МДК), профессиональным модулям в сроки, 

предусмотренные учебными планами (УП) колледжа и графиком учебного 

процесса (ГУП). 

1.6. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки студентов (согласно 

требованиям ФГОС). 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

студентов предусматривает решение следующих задач: 

– оценка качества освоения студентами программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС); 

– аттестация студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ и ППКРС; 

– широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

– организация самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных способностей. 
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Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся.  

 1.7. Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ, ППКРС 

(текущий контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, разрабатываемые колледжем самостоятельно. 

1.8 В соответствии с ФГОС структура, формы и содержание ФОС 

текущего контроля и промежуточной аттестации являются частью каждой 

ППССЗ и ППКРС и разрабатываются колледжем совместно с 

работодателями. 

1.9 Фонды оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации формируются из комплектов оценочных средств 

(далее - КОС) текущего контроля и промежуточной аттестации, 

разрабатываемых преподавателями конкретных УД, МДК, ПМ, 

рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий (далее - 

ЦМК), согласовываются и утверждаются заместителем директора, 

курирующим учебную работу. 

1.10 КОС для текущего контроля и промежуточной аттестации 

включает в себя задания, оценочный инструментарий ко всем контрольным 

точкам, формам промежуточной аттестации. 

 

2. Текущий контроль знаний студентов колледжа 

 

2.1 Текущий контроль успеваемости является одной из составных 

частей оценки качества освоения образовательных программ. 

2.2 Целью текущего контроля успеваемости является обеспечение 

эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 

сознательной учебной дисциплины обучающихся.  

  2.3. Требования к контрольным мероприятиям текущего контроля 

знаний, процедуры и критерии оценки разрабатываются на основании 

требований ФГОС СПО к уровню и качеству подготовки специалиста, 



 

 

 

  
Бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Омской области 
  «Омский автотранспортный колледж»  

Система менеджмента качества 
Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов Омского 
автотранспортного колледжа  

 

П-ОАТК- 
03.139.2018 
Лист 7 из 26 

 

примерных и рабочих программ в соответствии с УП и технологической 

картой.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

предусмотренные УП и рабочей программой УД, ПМ, по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются преподавателем 

соответствующей дисциплины (модуля) и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

2.4. Текущий контроль знаний (успеваемости) студентов 

осуществляется преподавателями, мастерами производственного обучения 

регулярно при проведении учебных занятий по всем видам аудиторных и 

самостоятельных работ, предусмотренным рабочей программой УД и ПМ.  

2.5. Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 

соответствующую УД, МДК, учебную практику (УП) как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих 

формах: 

 устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад / реферат по 

результатам самостоятельной работы и т. д.); 

 письменная (письменный опрос, выполнение контрольных, 

проверочных работ,  и т.д.); 

-          тестовая (устное, письменное, компьютерное тестирование). 

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

студентов устанавливаются рабочей программой УД, ПМ. 

 2.6. В колледже применяются следующие виды текущего контроля: 

 проверка исходного уровня подготовленности студентов и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины 

(входной контроль); 

 проверка усвоения отдельных тем и разделов дисциплины (модуля); 

 систематическая проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, подготовки к занятиям, выполнения лабораторных 

работ, подготовки рефератов, эссе и т.д. 

2.7. В начале учебного года или семестра преподаватели 

общеобразовательного цикла проводят входной контроль знаний студентов 
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1-ых курсов, приобретённых на предшествующем этапе обучения. Входной 

контроль охватывает всех обучающихся группы и проводится до начала 

обучения по дисциплине. Контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

разрабатываются преподавателем, ведущим дисциплину. Результаты 

входного контроля знаний студентов анализируются на заседаниях ЦМК и 

обсуждаются на административных и педагогических совещаниях. 

2.8. Данные текущего контроля знаний используются заместителем 

директора, заведующими отделениями, ЦМК и преподавателями для 

обеспечения эффективной учебной работы студентов, своевременного 

выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, совершенствования методики преподавания УД и ПМ.      

 2.9. По окончании каждого семестра по всем изучаемым УД, МДК 

преподавателями выставляются итоговые оценки успеваемости на основании 

оценок текущего контроля знаний, независимо от того, выносятся ли эти 

дисциплины на промежуточную аттестацию или нет. 

 2.10. Содержание, темы, количество лабораторных работ и 

практических занятий фиксируется в рабочих программах УД и ПМ. 

Преподаватели разрабатывают методические указания и задания по 

выполнению практических и лабораторных работ. Практические занятия и 

лабораторные работы проводятся в пределах времени, определенного 

рабочей программой по УД или ПМ.   

2.11. Оценки за выполненные работы выставляются по пятибалльной 

шкале. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения 

работ по причине отсутствия на учебном занятии студентам необходимо 

выполнить лабораторные и практические работы в сроки, устанавливаемые 

преподавателем.  

2.12. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются 

по пятибалльной шкале и заносятся в журнал учебных занятий в колонку за 

соответствующий учебный день, а также в программу Дневник. ру. 

2.13 Средний балл оценок, полученных каждым студентом в результате 

текущего контроля по каждому компоненту УП, ежемесячно доводится 

классным руководителем каждой учебной группы до сведения заведующего 

отделением. Заведующий отделением анализирует данные текущего 

контроля в студенческих группах и доводит результаты успеваемости   
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студентов до сведения заместителя директора, курирующего учебную 

работу, при необходимости - до сведения родителей (лиц, их заменяющих). 

2.14. Студентам предоставляется возможность пересдать 

неудовлетворительные результаты текущего контроля до наступления 

следующего рубежа текущего контроля, что фиксируется в журнале занятий. 

2.15. Результаты текущего контроля используются руководством 

колледжа как информационная основа для анализа результативности 

образовательного процесса, разработки и принятия корректирующих, 

предупреждающих действий и возможностей его дальнейшего 

совершенствования.  

 

3 Организация промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр и является важным этапом педагогического 

мониторинга, средством контроля уровня индивидуальных достижений 

студента.  

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных УП по специальности и профессии и графиком учебного 

процесса, в порядке, установленным настоящим Положением.  

3.3. В колледже применяются следующие формы промежуточной 

аттестации: 

- зачет (дифференцированный и недифференцированный) по отдельной 

УД, отдельному МДК, УП или ПП; 

- комплексный зачет (дифференцированный) по двум или нескольким 

УД, МДК, УП или ПП; 

 - экзамен по отдельной УД, отдельному МДК; 

 - комплексный экзамен по двум или нескольким УД, МДК; 

- экзамен (квалификационный) по ПМ, 

- аттестация с итоговой оценкой. 

3.4. Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях: 
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- оценка знаний, умений, практического опыта, профессиональных качеств 

будущих специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО (на 

зачетах и экзаменах);  

- оценка освоения общих и профессиональных компетенций и видов 

профессиональной деятельности будущих специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (на экзаменах (квалификационных)).  

3.5. В колледже применяется следующая система оценок 

промежуточной аттестации: 

- зачет:  «зачтено», «не зачтено», 

- дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, 

экзамен, комплексный экзамен, итоговая оценка: «5 (отлично)», «4 

(хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)», 

- экзамен (квалификационный): освоен с оценкой «5 (отлично)»/ 

«4(хорошо)»/ «3(удовлетворительно)», не освоен.  

3.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей УД, МДК. 

3.7. Планирование и проведение экзаменов по УД, МДК и ПМ может 

осуществляться в форме сессии с обычным двухдневным перерывом между 

экзаменами и /или непосредственно после освоения соответствующих 

программ, то есть рассредоточено.  

  3.8. Для  проведения экзаменов непосредственно после освоения УД и  

МДК от учебных занятий освобождается один день и дополнительное время 

на подготовку к экзамену не выделяется. 

  3.9.  Для студентов, обучаемых по заочной форме в день сдачи 

экзамена аудиторные занятия, как правило, не проводятся (в 

исключительных случаях – продолжительностью не более 4-х академических 

часов). 

3.10. Студенты, обучающиеся по образовательным ППССЗ и ППКРС (в 

том числе обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным 

образовательным программам) при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачётов. В указанное число 

не входят зачёты по физической культуре. 



 

 

 

  
Бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Омской области 
  «Омский автотранспортный колледж»  

Система менеджмента качества 
Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов Омского 
автотранспортного колледжа  

 

П-ОАТК- 
03.139.2018 

Лист 11 из 26 
 

 

3.11. Студенты, обучающиеся по заочной форме, сдают зачёты и 

экзамены в период лабораторно - экзаменационной сессии. 

3.12. Студенты, занимающиеся по ИУП, сдают зачёты и экзамены в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом, с учётом 

пожеланий студентов в пределах, не превышающих двух семестров.  

3.13. Заведующий отделением, по согласованию с заместителем 

директора, курирующим учебную работу, составляет расписание экзаменов, 

которое утверждается директором колледжа. Расписание экзаменов 

доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за 2 

недели до начала сессии или экзамена по УД, МДК, ПМ. 

3.14. Заведующий отделением заочной формы обучения формирует 

график лабораторно - экзаменационной сессии. За месяц до начала сессии 

график согласовывается с заместителем директора, курирующим учебную 

работу, и утверждается директором колледжа. Копия утвержденного 

расписания, графика лабораторно - экзаменационной сессии вывешивается 

заведующими отделениями на доску объявлений в месте, удобном для 

ознакомления студентов. 

3.15. Экзамены в период сессии могут проводиться в воскресные дни. 

При этом педагогическим работникам предоставляются гарантии, 

установленные трудовым кодексом РФ, а обучающимся – дополнительный 

день отдыха. 

3.16. Защита курсовых проектов (работ) проводится в порядке, 

определенном Положением об организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) в БПОУ «Омский АТК», с участием руководителя работы 

(проекта). 

3.17. Зачеты по практике принимаются в соответствии с Положением 

об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО. 
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4 Подготовка и проведение зачета или дифференцированного зачета  

по УД или МДК 

 

4.1. Зачеты (дифференцированные зачеты) проводятся за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей УД или элементов ПМ. 

4.2. Перечни вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на зачет, разрабатываются преподавателем УД, МДК и  

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до проведения 

зачета. 

4.3. Вопросы и практические задачи должны соответствовать 

примерному перечню вопросов к зачету, формам контроля знаний. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Могут быть применены задания в 

тестовой форме, в т.ч. предполагающие использование компьютерной 

программы, а также  Интернет – тестирование. 

4.4. Студенты, не выполнившие практические, лабораторные и 

самостоятельные работы в полном объеме, не допускаются преподавателем к 

зачету по УД или МДК до ликвидации   задолженностей в объеме и форме, 

определяемыми преподавателем. 

4.5. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в 

зачетной книжке словом «зачтено». При проведении дифференцированного 

зачета уровень подготовки студента оценивается отметками по пятибалльной 

шкале. Оценка «не зачтено» или «2 (неудовлетворительно)» за 

неудовлетворительный ответ в зачетную книжку не выставляется, а 

выставляется только в зачетную ведомость (Приложение 1). 

4.6. Рекомендуются следующие формы дифференцированного зачета: 

 тестирование; 

 письменный опрос; 

 устный опрос; 

 защита реферата или творческой работы; 

 выполнение практических заданий; 

 комбинированная форма. 
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4.7. Преподаватель может выставить семестровую оценку «5 

(отлично)» и освободить студента от дифференцированного зачета при 

условии выполнения студентом всех тематических видов контроля на оценку 

не ниже «5» в течение семестра. 

4.8. Оценка дифференцированного зачета является окончательной 

оценкой по УД или МДК за данный семестр. 

 

5 Подготовка к экзамену по учебной дисциплине, МДК, ПМ 

 

 5.1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии или в 

специально отведенные дни, установленные графиком учебного процесса 

согласно утверждаемого директором колледжа расписания экзаменов, 

которое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем 

за две недели до начала сессии (экзамена). 

 5.2. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы УД, МДК и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателями УД, МДК, обсуждается на 

заседаниях ЦМК и утверждается заместителем директора, курирующим 

учебную работу не позднее, чем за 2 недели до начала сессии (экзамена). На 

основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки 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 задания в 

тестовой форме. Количество вопросов и практических заданий должно 

превышать количество вопросов и заданий, необходимых для составления 

билетов. Число экзаменационных билетов должно быть больше числа 

студентов в экзаменующейся группе, но не менее 25 билетов.  

 5.3. Форма проведения экзамена по УД, МДК (устная, письменная или 

смешанная) устанавливается преподавателем УД, ПМ и отражается в КОС, 

доводится преподавателем до сведения студентов. 
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 5.4. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы: экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); 

наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене, 

которые рассматриваются на заседании ЦМК и оформляются приложением к 

экзаменационным билетам, журнал учебных занятий, экзаменационная 

ведомость (Приложение 1), контрольно-оценочные средства, утвержденные 

заместителем директора, курирующим учебную работу. 

 5.5. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные 

занятия по данной УД, МДК в экзаменуемой группе.  

 5.6. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: «5 (отлично)», 

«4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». Оценка, 

полученная на экзамене, заносится преподавателем в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительные) и в зачетную книжку (за 

исключением неудовлетворительной). Экзаменационная оценка по 

дисциплине за данный семестр является определяющей независимо от 

полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине, МДК. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в 

соответствии с Положением об экзамене (квалификационном).  

 

6 Условия допуска студентов к экзаменам 

 

6.1. К экзамену по УД, МДК, комплексному экзамену допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные работы, 

практические задания, расчетно-графические работы, курсовые работы 

(проекты) и имеющие положительную оценку по результатам текущего 

контроля успеваемости. 

 6.2. Студентам, обучаемым по заочной форме обучения, выполнившим 

установленные рабочими учебными программами дисциплин в семестре 

учебные работы и получившие допуск к сдаче экзаменов, до начала 

лабораторно-экзаменационной сессии высылаются (выдаются) справки-

вызовы. Справки-вызовы могут выдаваться студенту на следующую сессию 

по итогам успешной сдачи текущей сессии. Форма справки-вызова должна 

соответствовать действующему законодательству. 
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 Выдача справок-вызовов и явка студентов заочного обучения на 

экзамены подлежит строгому учёту.  

 

7 Досрочная сдача зачетов и экзаменов 

 7.1. Студентам, выполнившим лабораторные, практические по УД, 

МДК и курсовые работы (проекты) текущего семестра и не имеющим 

задолженности по УД, МДК, не выносимым на экзаменационную сессию, 

может быть разрешена досрочная сдача зачетов и экзаменов. Прием экзамена 

осуществляется при наличии у студента направления на сдачу экзамена, 

подписанного заведующим отделением (Приложение 3). Запись о 

результатах экзамена в зачетной книжке и направлении фиксируется 

фактической датой.  

 7.2. Студенты, имеющие высокий уровень подготовки по отдельным 

дисциплинам, могут претендовать на сдачу экзаменов по этим дисциплинам 

экстерном в индивидуальные сроки.  

 7.3 Экзаменатор имеет право выставлять отдельным студентам в 

качестве поощрения за хорошую работу в семестре экзаменационную оценку 

по результатам текущей (в течение семестра) аттестации без сдачи экзаменов 

или зачетов. Оценка преподавателем выставляется в экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку студента в период экзаменационной сессии. 

 

8 Проведение экзамена 

 

 8.1. Экзамен должен проводиться в обстановке объективности и 

высокой требовательности в сочетании с доброжелательным, внимательным 

отношением преподавателей к экзаменуемым студентам. Запрещается 

использование антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья 

обучаемых методов контроля. 

 8.2. К началу экзамена преподаватель готовит аудиторию, наглядные 

пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

оборудование, разрешенные к использованию на экзамене. 

 8.3 На выполнение задания по билету студенту отводится не более 1 

академического часа. 
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 8.4 Во время проведения экзаменов в аудитории должны быть: рабочая 

программа УД, ПМ, экзаменационная ведомость, журнал учебных занятий, 

билеты, утвержденные заместителем директора, курирующим учебную 

работу. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со 

штампом. Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом 

группы. Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно находиться не 

более 4-5 студентов. 

8.5. В зависимости от специфики реализации образовательных 

программ, формы обучения экзамен может проводиться в тестовой форме, с 

применением дистанционных технологий. Возможно проведение Интернет - 

экзамена. 

8.6. Студенты должны предъявить на экзамене зачётную книжку, иметь 

при себе авторучку. 

         Студенты-заочники, кроме этого, должны иметь при себе проверенные 

контрольные работы, которые после сдачи экзамена передаются на хранение 

на отделение. 

8.7. При проведении экзаменов, как правило, не допускается наличие у 

студентов посторонних предметов и технических устройств, способных 

затруднить (сделать невозможной) объективную оценку результатов 

аттестации, в том числе в части самостоятельности выполнения задания 

(ответа на вопрос) экзамена. Студенты, нарушающие правила поведения при 

проведении экзаменов, могут быть незамедлительно удалены из аудитории, 

представлены к назначению мер дисциплинарного взыскания. 

8.8. При проведении устного экзамена, экзаменационный билет 

выбирает сам экзаменующийся. В процессе сдачи экзамена экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам вопросы сверх билета, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать для решения задачи и примеры по 

программе данного курса.  

            Допускается с разрешения экзаменатора использование справочников, 

карт, таблиц и других пособий, перечень которых определен в КОС. 

8.9. При подготовке к устному экзамену студент ведет записи в листе 

устного ответа, который затем сдается экзаменатору.  
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8.10. Студент, испытавший затруднения при подготовке к ответу по 

выбранному билету, имеет право на второй билет с соответствующим 

продлением времени на подготовку.   

8.11. Если студент явился на экзамен и отказался от ответа по билету, 

ответ студента оценивается на «неудовлетворительно», без учета причины 

отказа. 

8.12. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения 

директора колледжа не допускается. 

8.13. Полученная оценка проставляется в экзаменационной ведомости, 

журнале учебных занятий, зачётных книжках студентов, при этом оценки 

«неудовлетворительно» и «не зачтено» в зачётную книжку студентов не 

проставляются. 

8.14. В зачётную книжку обязательно заносятся все итоговые 

результаты освоения программы подготовки (учебного плана) в семестре с 

указанием максимального количества часов, отведенных на данную 

программу, оценки выставляются по пятибалльной шкале (цифрой и в 

скобках прописью) за подписью ведущего преподавателя. 

             Все записи в зачётной книжке производятся обязательно авторучкой с 

синими чернилами, все исправления должны быть точно оговорены за 

подписью лиц, вносящих исправления с расшифровкой подписи и указанием 

даты исправления. 

Заведующие отделениями не реже 1 раза в год обеспечивают контроль 

заполнения зачётных книжек, соответствие записей в зачётных книжках и 

экзаменационных (зачетных) ведомостях. 

8.15. По окончании экзамена экзаменатор подводит суммарный 

оценочный итог и в день проведения экзамена представляет 

экзаменационную ведомость заведующему отделением. По дисциплинам, 

изучаемым в течение двух и более семестров, итоговая оценка может 

определяться с учётом результатов обучения в предыдущих семестрах. 

8.16. Неявка студента на экзамен отмечается в экзаменационной 

ведомости словами "не явился". Неявка на экзамен по неуважительной 

причине приравнивается к получению неудовлетворительной оценки. 
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8.17. Студенту, не явившемуся на экзамен по уважительной причине, 

подтвержденной документально, по его заявлению сессия может быть 

продлена.        

8.18. Документы о болезни, другие документы, дающие право на 

продление экзаменационной сессии, должны быть представлены до или в 

первые дни экзаменационной сессии. В случае болезни, перед экзаменом, 

студент должен уведомить об этом заведующего отделением, а после 

выздоровления представить соответствующую медицинскую справку. 

8.19. По завершении промежуточной аттестации студент имеет право 

пересдать экзамен, по которому получил неудовлетворительную оценку.  

 

9 Академическая задолженность. Порядок ее ликвидации. 

Повторная пересдача 

 

9.1. Студенты, имеющие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким УД, МДК, ПМ 

образовательной программы или не прошедшие промежуточную аттестацию 

при отсутствии уважительных причин, считаются имеющими академическую 

задолженность. Студенты обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

9.2. Студенту, не представившему в установленный срок курсовую 

работу (проект), имеющему оценку «неудовлетворительно» по итогам 

защиты, либо не явившемуся на защиту по неуважительной причине 

руководитель может оставить тему курсовой работы (проекта) прежней, или 

предложить студенту выбрать новую тему. 

9.3. Студенты, не выполнившие программу учебной и 

производственной практик без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, направляются на практику повторно в 

свободное от учебы время. 

9.4. При переводе студентов на старшие курсы приказом директора по 

итогам экзаменационной сессии устанавливаются сроки ликвидации 

академической задолженности студентами очной формы обучения. 

Ликвидация академической задолженности студентами производится во 

внеучебное время. 
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       Для студентов заочной формы обучения сроки ликвидации 

академической задолженности устанавливаются до начала следующей сессии 

в пределах текущего курса обучения. В индивидуальном порядке при 

наличии документально подтвержденных оснований сроки ликвидации 

академической задолженности могут устанавливаться распоряжением 

заведующего заочным отделением. 

  9.5. Пересдача экзамена, зачета по которому получена 

неудовлетворительная оценка, допускается не более двух раз в течение 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни студента, нахождение его в 

академическом отпуске.  

        Направление на первую пересдачу зачета или экзамена выдается 

студенту заведующим отделением (Приложение 3). Допуск студентов к 

пересдаче без направления и зачетной книжки не разрешается.  

         После окончания экзамена направление сдается заведующему 

отделением. 

  9.6 Для пересдачи экзамена во второй раз заведующим отделением 

назначается аттестационная комиссия не менее, чем из трех преподавателей, 

включая председателя ЦМК, за которой закреплена дисциплина. 

         Оценка этой комиссии является окончательной, результаты экзамена 

оформляются протоколом, который сдается на отделение и подшивается к 

экзаменационной ведомости. Не допускается взимание платы со студента за 

прохождение промежуточной аттестации. 

  9.7 Повторная пересдача экзамена или зачета с целью повышения 

положительной оценки разрешается по направлению, выданному  

заведующим отделением (Приложение 3). 

9.8 По завершении экзаменационной сессии секретарь отделения 

формирует, а классный руководитель  сдает семестровую ведомость 

заведующему отделением (Приложение 2).  
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10  Итоговый контроль по освоению  образовательной  программы 

среднего общего образования, реализуемой в пределах программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

     10.1 Образовательная программа среднего общего образования, 

реализуемая в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена, осваивается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательным итоговым контролем учебных достижений 

обучающихся, который проводится в рамках промежуточной аттестации, 

предусмотренной федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования.  

   

Оценка результатов освоения дисциплин общеобразовательного цикла 

10.2 Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла ППССЗ определяются как среднее арифметическое годовой оценки, 

полученной по завершении изучения соответствующей дисциплины, и 

оценки, полученной на экзамене или на дифференцированном зачете. 

Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. При неудовлетворительной экзаменационной 

оценке не может быть выведена положительная итоговая оценка. 

10.3 Положительные итоговые оценки (3, 4, 5) по всем учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ 

свидетельствуют, что при реализации ФГОС среднего общего образования в 

пределах профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования студент получил среднее общее 

образование. 

10.4 Результаты оценки учебных достижений студентов по 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ 

(положительные итоговые оценки) фиксируются в приложениях к диплому о 

среднем профессиональном образовании.  
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Результаты экзаменов заносятся в экзаменационные ведомости, а 

итоговые оценки по дисциплинам заносятся в журнал учебных занятий.  

 

11 Порядок проведения семестровой промежуточной аттестации для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

11.1 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья семестровая промежуточная аттестация проводится колледжем с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся (далее - индивидуальные особенности). 

11.2. При проведении экзаменов колледжем обеспечивается соблюдение общих 

требований, перечисленных далее.  

11.3. Проведение экзаменов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися не и ме ю щи ми  

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении промежуточной аттестации. Решение принимается 

директором колледжа на основании изучения объективных факторов проведения 

промежуточной аттестации, мнения  всех  обучающихся. 

 11.4. Присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменаторами). 

11.5. Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 

во время сдачи экзаменов с  учетом  их  индивидуальных особенностей. 

11.6. Обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях с учетом имеющихся пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифта, наличие специальных кресел и  других                  приспособлений. 

11.7. Дополнительно при проведении экзаменов колледжем обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий студентов с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а)  для слепых 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке экзамена 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
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документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых,  или зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для      слепых; 

6) для слабовидящих  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

в)                                                                                   для  глухих и  слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей) письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением. 

11.8. Обучающиеся или родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 3 месяца до начала сессии 

подают письменное заявление о необходимости создания  для них специальных 

условий при проведении промежуточной аттестации. 
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12 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

12.1. При несогласии с результатами экзамена студент имеет право 

подать апелляцию на имя директора колледжа. 

Апелляция – это аргументированное письменное заявление студента 

либо о нарушении процедуры проведения экзамена, приведшему к снижению 

оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки на 

экзамене. 

12.2. Апелляция по устным экзаменам принимается в день сдачи 

экзамена. Апелляция по письменным экзаменам принимается в день 

объявления оценки по письменному испытанию. 

12.3. Апелляция не предполагает переэкзаменовки. В ходе 

рассмотрения апелляции комиссией в составе заместителя директора по 

учебной работе, заведующего отделением, преподавателя, принимающего 

экзамен, проверяется только правильность выставленной оценки на основе 

листа устного ответа студента или его письменной работы. Окончательное 

решение об экзаменационной оценке оформляется протоколом, который 

подшивается к экзаменационной ведомости.  
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Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

"Омский автотранспортный колледж" 

ВЕДОМОСТЬ 

 

 

Организация: БПОУ "Омский АТК" 
 

 Вид контроля: Экзамен 

 

Группа:   Учебный 

период: 
2018-2019 учебный год 

 Дисциплина:   Преподаватель:  

      

 

№ 

Номер 

экзаменацион- 

ного билета 

Фамилия, Имя, Отчество 

студента 
Оценка/зачет 

Подпись 

преподавателя 

 1     

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 7     

 8     

 9     

 10     

 11     

 12     

 13     

 

Дата проведения: 

 

Результаты: 

 

"отлично"____________________ 

 

"хорошо" ____________________ 

 

"удовлетворительно" _________ 

 

"неудовлетворительно" _______ 

 

 

Успеваемость: 

 

общая_________________ % 

 

качественная _________ % 

 Преподаватель:   
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Приложение 2 

Семестровая ведомость 

               Период:    

          

 

Организация: БПОУ "Омский 
АТК" 

           

Учебный 
период 
Группа 

Группа 

      

            Пропуски 

№ 
п/п 

ФИО студента             

В
с
е
го

 

У
в
а
ж

и
те

л
ь
н
ы

е
 

Н
е
у
в
а
ж

и
те

л
ь
н
ы

е
 

ПУ261                   
      

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

16                           

         

 
 

      

         

 

    

 
Успеваемость 

 
общая   качеств.   посещаемость   

  

         

 

    

 
Классный руководитель         
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Приложение 3 

 

БПОУ «Омский автотранспортный колледж» 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Преподавателю___________________________________________________ 

Направляется к Вам на сдачу зачета, экзамена студент 

________________________________________________________________ 

 _________________ курса ______________ группы 

по предмету _____________________________________________________ 

Зав. отделением 

« ____ » _________________ 201 __ г. 
 

сдал зачет, экзамен с оценкой 
 

« ____ » _________________ 201 __ г. 

 

   Подпись преподавателя  

Направление подлежит немедленному возврату  

в учебную часть колледжа после сдачи задолженности. 

 


