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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

53.02.06 Хоровое дирижирование; Приказом Министерства образования и 

науки  РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; Уставом ЧПОУ 

колледж «Добрая школа на Сольбе». 

1.2. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее –  Положение)  является 

локальным нормативным актом ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе» 

(далее – Колледж), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок 

и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости.  
1.3. Освоение основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее –  ОПОП СПО), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Колледжем 

самостоятельно. 

1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся (согласно 

требованиям ФГОС) и формой контроля учебной работы обучающихся в 

двух основных направлениях: оценка освоения дисциплин и оценка 

компетенций. 

 

2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента фиксируются оценками. Оценка выступает средством 

диагностики образовательной деятельности и является связующим звеном 

между преподавателем, обучающимся и родителями. 

2.2. Шкала оценок: 

«Отлично» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся легко ориентируется, высказывает и 

обосновывает свои суждения. Отличная отметка предполагает грамотное, 

логичное изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме); 

«Хорошо» – если обучающийся полно освоил учебный материал, 

владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
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грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют некоторые 

неточности; 

«Удовлетворительно» – если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определение понятий, 

не умеет доказательно обосновать свои суждения; 

«Неудовлетворительно» – если обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определение понятий, искажает их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; за полное незнание и непонимание учебного 

материала или отказ отвечать. 

 

3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Текущий контроль знаний обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки студентов ФГОС СПО 

требованиям к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы; 

 полноты и прочности усвоения учебного материала; 

 сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач; 

 умения работать самостоятельно. 

3.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на изучение соответствующей учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (раздела), профессионального модуля, в период 

прохождения практик, традиционными и инновационными методами с 

использованием современных технологий. 

3.3. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов 

учебных занятий. Виды, методы и формы текущего контроля выбираются 

преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (или его раздела), профессионального модуля, из 

требований по формированию профессиональных и общих компетенций. 

3.4. Преподаватель обеспечивает разработку дидактических материалов и 

оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля 

знаний. 

3.5. Текущий контроль подготовки студентов осуществляется с 

использованием разных форм проверки знаний: 

 устный или письменный опрос;  

 тестирование; 

 практические задания; 

 контрольный урок; 

 контрольная работа; 
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 реферата или творческой работы; 

 выполнение презентации; 

 комбинированная форма; 

 исполнение сольной программы или выступление в составе 

творческого коллектива; 

 технический зачет; 

 семинар; 

 иные формы текущего контроля. 

3.6. Виды, формы и сроки проведения текущего контроля знаний студентов 

устанавливаются программой учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса (раздела), профессионального модуля, практики, календарно-

тематическим планом, графиком учебного процесса. 

3.7. Формы текущего контроля знаний при выполнении студентами 

самостоятельной работы выбираются самим преподавателем, при этом его 

результаты заносятся в учебный журнал. 

 

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

4.1. Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе ее 

отдельной части или всего объема учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (раздела), профессионального модуля, 

прохождение практик сопровождается промежуточной аттестацией 

студентов, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Колледжем. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 оценки уровня освоения теоретических знаний; 

 оценки уровня освоения практических навыков; 

 оценки сформированности компетенций у студентов. 

4.3. Промежуточная аттестация позволяет обеспечивать оперативное 

управление учебной деятельностью и ее корректировку. 

4.4.Формы и порядок проведения промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев с начала обучения. 

4.5. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10 в учебном 

году.  

В указанное количество не входят зачеты по физической культуре и 

учебным и производственным практикам. 

4.6. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами и графиком учебного процесса. 

4.7.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарному курсу или его 

разделу, профессиональному модулю, при прохождении практик при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
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4.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (разделу), профессиональному модулю, 

практикам не более двух раз в сроки, определенные Колледжем, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске. 

4.10. График ликвидации академических задолженностей составляется 

учебной частью и доводится до сведения обучающихся. 

4.11. Для ликвидации академических задолженностей во второй раз 

Колледжем создается комиссия. 

4.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

4.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из Колледжа как не 

выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

4.14.    Освоение учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела), 

профессионального модуля, прохождение практики должно завершаться 

одной из возможных форм промежуточной аттестации, определяемых 

учебным планом по специальности. 

4.15.  Формами промежуточной аттестации в Колледже является: 

 контрольный урок; 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен. 

 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Контрольный урок, зачет, дифференцированный зачет 
5.1.1. Контрольный урок проводится согласно учебному плану по итогам 

изучения раздела учебного материала, дисциплины, раздела МДК в счет 

времени, предусмотренного учебным планом. Контрольный урок 

оценивается дифференцированной оценкой. Допускается, в случае 

продолжения изучения дисциплины в последующих семестрах, оценивать 

контрольный урок по текущей успеваемости. 

5.1.2. Зачет и дифференцированный зачет как форма промежуточной 

аттестации предусматривается по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (разделам), практикам. 

Зачеты (не более 10 зачетов в год) проводятся согласно учебному плану, 

как правило, в конце семестра в счет времени, предусмотренного учебным 

планом на данную дисциплину. 
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Результат зачета выставляется в учебный журнал, зачетную ведомость и 

в зачетную книжку («не зачтено» в зачетную книжку не проставляется). 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студента оценивается в баллах: "отлично" (5), "хорошо" (4), 

"удовлетворительно" (3), "неудовлетворительно" (2). 

Оценка заносится в учебный журнал, в зачетную ведомость и в зачетную 

книжку (в зачетную книжку неудовлетворительная оценка не проставляется).                                             

Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого для изучения соответствующей учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (раздела), для прохождения практики. 

При наличии нескольких разделов междисциплинарного курса итоговая 

оценка по междисциплинарному курсу определяется как средняя 

арифметическая величина дифференцированных зачетов по разделам. 

Промежуточная аттестация по учебной практике и производственной 

практике в рамках освоения программ профессиональных модулей 

осуществляется в форме дифференцированного зачета по результатам 

учебного года. 

Применяются следующие формы зачетов: 

 письменный или устный опрос, в том числе тестирование; 

 защита реферата или творческой работы; 

 защита презентации; 

 выполнение практических заданий; 

 контрольная работа; 

 концертное или академическое выступление; 

 защита отчета по практике; 

 и иное. 

5.2. Экзамен по учебной дисциплине 

5.2.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, в 

соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса. 

5.2.2. Количество экзаменов – не более восьми в год. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. 

5.2.3. При выборе промежуточной аттестации по учебной дисциплине в 

форме экзамена учитывается: 

 значимость учебной дисциплины для подготовки специалиста среднего 

звена; 

 объем часов, отводимых на изучение учебной дисциплины 

профессиональной образовательной программы. 

5.2.4. На каждую промежуточную аттестацию составляется расписание, 

утверждаемое директором Колледжа, которое доводится до сведения 

студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до ее начала. При 

составлении расписания необходимо учитывать следующее: на конкретный 

рабочий день планируется только один экзамен для данной группы; интервал 



7 
 

между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Экзамен 

может быть назначен на первый день проведения промежуточной аттестации. 

5.2.5. Форма проведения экзамена (письменная, устная, смешанная, 

прослушивание – исполнение программы, устный экзамен по билетам, 

письменный экзамен и пр.) устанавливается в начале изучения учебной 

дисциплины и доводится до сведения обучающихся. 

5.2.6.  До начала экзаменационной сессии в зачетных ведомостях и зачетной 

книжке обучающегося должны быть проставлены зачеты и контрольные 

уроки. Не допускаются к экзаменам обучающиеся, имеющие более двух 

неудовлетворительных оценок (в том числе оценок по практике). При 

частичной ликвидации задолженностей (до двух дисциплин) обучающийся 

получает в учебной части разрешение о допуске к экзаменационной сессии. 

5.2.7.  Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия 

по данной учебной дисциплине в экзаменуемой группе. Экзаменационные 

комиссии по специальным дисциплинам, как правило, состоят из двух-трех 

преподавателей соответствующей цикловой комиссии. 

5.2.8. В случае болезни или иных причин отсутствия основного 

преподавателя администрация Колледжа вправе назначить другого 

экзаменатора из числа преподавателей Колледжа. 

5.2.9. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 1 

академического часа на подготовку и 1/3 академического часа на ответ 

каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена – не более 3-х часов 

на учебную группу. Письменные экзаменационные работы (как составная 

часть экзамена) могут проводиться на неделе, предшествующей началу 

сессии. 

5.2.10. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 

5.2.11.  Экзаменационная оценка по учебной дисциплине является итоговой 

за текущий семестр.  

5.2.12. В случае неявки студента на экзамен преподаватель отмечает в 

экзаменационной ведомости «не явился». Обучающемуся, не явившемуся на 

экзамен по неуважительной причине, отметка в ведомости «не явился» 

приравнивается к академической задолженности. 

5.2.13. В случае уважительной причины обучающемуся назначается другой 

срок сдачи экзамена. Обучающийся обращается в учебную часть с 

заявлением, в котором объясняет причины отсутствия на экзамене, прилагает 

документы, подтверждающие уважительную причину, и просит назначить 

срок промежуточной аттестации. 

5.2.14. Сроки ликвидации академических задолженностей регламентируются 

учебной частью в течение 10 учебных дней следующего семестра. 

5.2.15. Досрочная сдача экзаменов может быть разрешена обучающимся в 

связи с профессиональной необходимостью (участие в конкурсах, 

фестивалях) или чрезвычайными личными обстоятельствами. В отдельных 
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случаях, обучающиеся, продемонстрировавшие в течение семестра высокий 

уровень творческих и академических достижений, по представлению 

предметно-цикловой комиссии, могут быть освобождены от экзамена. 

Освобождение от экзамена возможно только с отличной оценкой. 

5.2.16.  Документы учета знаний: журнал учебных занятий, экзаменационные 

и зачетные ведомости, сводные ведомости учета успеваемости, зачетные 

книжки. 

5.2.17. Ответственность за ведение документов учета знаний возлагается на 

учебную часть, председателей предметных (цикловых) комиссий. 

 


