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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об организации промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ 

«Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» (далее - Положение, Учреждение) и 

текущем контроле знаний разработано в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с изм. и доп. от 22 января, 15 декабря 2014г.), 

Письмом Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «О направлении рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования»; Письмом Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291); 

Разъяснениями по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования/ среднего профессионального образования 

(письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 г. № 12696); Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет форму, порядок, правила проведения промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.3. Форма промежуточной аттестации студентов по каждой дисциплине (профессио-

нальному модулю) конкретизируется в учебном плане Учреждения. 

1.4. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.5. Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики) включает следующие виды: входной, текущий и рубежный контроль. 

1.6. Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения базовых дисциплин 

ФГОС, с целью выявления недостатков базовой подготовки студентов, остаточных знаний, умений и 

навыков студентов 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программ 



 

дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы студентов, 

мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Система текущего контроля успеваемости предусматривает разнообразные по форме и 

содержанию контрольные мероприятия (контрольные точки), учитывающие все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной деятельности обучающегося. 

2.3. Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего контроля успеваемости по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются и определяются преподавателем 

самостоятельно. 

2.4. Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

- устный опрос 

- письменные работы; 

2.5. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и защита 

практических и лабораторных работ, выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы), 

выполнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за действиями 

обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической целесообразности, 

специфики учебной дисциплины, профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики). 

2.6. Рубежный контроль (мониторинг) проводится по завершению отдельного этапа обучения - 

8-11 недель текущего семестра, по всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана. 

Рубежный контроль выявляет уровень освоения знаний, умений навыков, формирующих общие и 

профессиональные компетенции на определенном этапе изучения дисциплин и модулей. Формы 

рубежного контроля - контрольная работа или контрольное задание (исполнение программы, ее части 

и т.д.) по наиболее важным темам (с точки зрения формирования компетенций) изученного 

материала. 

2.7. Данные рубежного контроля используются администрацией и преподавателями колледжа 

для анализа освоения студентами основных профессиональных образовательных программ, 

обеспечения систематической учебной работы студентов, своевременного выявления отстающих и 

оказания им содействия в изучении учебного материала. Данные рубежного контроля доводятся до 

сведения родителей студентов. 

2.8. Результаты текущего и рубежного контроля определяются оценками: 

«5» - отлично»; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Обобщенное содержание критериев оценки уровня подготовки: 

- оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные контрольными 

мероприятиями. 



 

- оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий задания, предусмотренные контрольными 

мероприятиями. 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей освоения программы, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных контрольными мероприятиями. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных контрольными мероприятиями. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Промежуточная аттестация студентов представляет собой процедуру установления 

соответствия качества подготовки студентов требованиям ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования за семестр. 

3.2. Формами промежуточной аттестации студентов являются: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

3.3. Форма и периодичность промежуточной аттестации студентов по дисциплине, 

профессиональному модулю (междисциплинарному курсу), учебной и производственной практикам 

устанавливается в соответствии с учебным планом и доводится до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев после начала обучения. 

3.4. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов независимо от формы обучения не должно превышать 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

3.5. При выборе дисциплин для экзамена Учреждение руководствуется: 

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

- завершенностью изучения дисциплины; 

- завершенностью значимого раздела дисциплины. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров могут проводиться экзамены по 

данной дисциплине в каждом из семестров. Итоговой оценкой по данной дисциплине в таком случае 

является оценка, полученная на последнем экзамене. 

3.6. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не менее 1 

недели в семестр. 

3.7. Расписание проведения промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии) 



 

составляется в соответствии с учебным планом и утверждается директором Учреждения. 

3.8. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебой деятельности. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифферен-

цированного зачета) проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

дисциплины (профессионального модуля). 

3.9. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, могут сдавать зачеты и 

экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые директором Учреждения. 

3.10. К промежуточной аттестации допускаются студенты освоившие образовательную 

программу и прошедшие все виды текущего контроля успеваемости. 

3.11. На зачете (экзамене) студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю, принимающему зачет (экзамен), до начала зачета (экзамена). 

3.12. Зачеты служат формой контроля проверки усвоения студентом учебного материала 

практических и семинарских занятий. 

3.13. Зачет (дифференцированный зачет) может проводиться по отдельной дисциплине и 

(или) в качестве составного элемента профессионального модуля (междисциплинарный курс, 

практика). Зачеты могут проводиться в устной или письменной форме, в том числе в форме тестов и 

творческих работ. Педагогическому работнику предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

студентам, которые активно участвовали в семинарских (практических) занятиях и показали 

необходимый уровень владения учебным материалом. 

3.14. Результаты сдачи зачетов определяются оценками «зачтено», «не зачтено». Результаты 

сдачи дифференцированного зачета определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Положительные отметки о сдаче зачета заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационную ведомость. 

3.15. Экзамен как форма промежуточной аттестации может проводиться по отдельной 

дисциплине и (или) по двум или нескольким дисциплинам (комплексный экзамен). Целью 

проведения экзамена является проверка и оценка работы студента за курс (семестр), полученных им 

теоретических знаний, приобретенных умений и навыков самостоятельной работы, уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

3.16. Студенты, не сдавшие в установленные сроки зачеты по дисциплинам, по которым в 

данную сессию проводятся экзамены, не допускаются к сдаче экзаменов по этой дисциплине. 

3.17. Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме, а также в форме 

исполнения программы. Форма проведения экзамена утверждается председателем предметно-

цикловой комиссии, к которой относится дисциплина (профессиональный модуль). Во время 

экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а также с разрешения преподавателя 

справочными материалами и другими пособиями, не содержащими прямого ответа на вопросы 

экзаменационного билета. Преподавателю, принимающему экзамен, предоставляется право задавать 

студенту дополнительные вопросы по программе изученного курса. 

3.18. Результаты сдачи экзаменов определяются оценками: 

«5» - отлично»; 

«4» - хорошо; 



 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Обобщенное содержание критериев оценки уровня подготовки: 

- оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систе-

матическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для будущей 

профессиональной деятельности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала 

- оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную программой. Как правило, оценка «хорошо» 

выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешность в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Положительные отметки заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента, неудовлетворительные отметки проставляются только в экзаменационную 

ведомость. 

3.19. В случае, когда отдельные разделы курса, по которым установлен один экзамен, 

читаются несколькими преподавателями, экзамен может проводиться с их участием, при этом 

проставляется одна оценка, а в ведомости расписываются все преподаватели, принимавшие экзамен. 

3.20. Комплексный экзамен по нескольким дисциплинам проводится с участием пре-

подавателей, ведущих дисциплины, включенные в комплексный экзамен, при этом проставляется 

одна оценка, а в ведомости расписываются все преподаватели, принимавшие экзамен. Требования к 

проведению комплексного экзамена соответствуют требованиям к экзамену по отдельной 

дисциплине. 

3.21. Квалификационный экзамен представляет собой совокупность регламентированных 

процедур, посредством которых проверяется готовность студента к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность компетенций. 

3.22. В случае неявки студента на зачет (экзамен) в экзаменационной ведомости делается 



 

отметка «не явился». 

3.23. Студенты, которые не явились на зачет или экзамен в установленные сроки по 

уважительной причине, директором Учреждения устанавливаются индивидуальные сроки 

прохождения промежуточной аттестации. 

3.24. В период экзаменационной сессии, после сдачи всех экзаменов, допускается пересдача 

одного экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку, а также 

повторная сдача одного экзамена с целью повышения оценки. 

На выпускных курсах решением директора Учреждения на основании ходатайства со сто-

роны классного руководителя и председателя предметно-цикловой комиссии допускается повторная 

сдача не более двух экзаменов с целью повышения оценок по отдельным дисциплинам, изучавшимся 

ранее. 

3.25. По итогам каждого семестра проводится анализ рубежных и промежуточных ре-

зультатов успеваемости студентов с целью принятия, в случае необходимости, корректирующих и 

предупреждающих управленческих решений, а также составления прогноза результатов 

успеваемости на конец учебного года (семестра). 

3.26. Результаты промежуточной аттестации студентов выносятся на обсуждение заседаний 

Педагогического совета Учреждения. 

4. ПЕРЕВОД СТУДЕНТОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС, 

ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

4.1. Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса, успешно сдавшие все 

экзамены и зачеты в рамках промежуточной аттестации, переводятся на следующий курс приказом 

директора Учреждения. 

4.2. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность (один и более несданных зачетов и (или) экзаменов), 

переводятся на следующий курс условно. 

4.3. Для ликвидации студентами академической задолженности директор Учреждения 

устанавливает индивидуальные сроки сдачи задолженностей по промежуточной аттестации в 

пределах одного года с момента ее образования. В указанный период не включаются время болезни 

студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.4. Ликвидация академической задолженности (пересдача зачетов и (или) экзаменов) в 

период каникул не допускается. 

4.5. Повторная сдача по одному и тому же зачету (экзамену) допускается в присутствии 

комиссии в следующем составе: председателя профильной предметно-цикловой комиссии, 

преподавателя, принимавшего зачет и (или) экзамен в рамках промежуточной аттестации, и одного 

из ведущих преподавателей по данной учебной дисциплине (курсу, модулю) или директора 

(заместителя директора по учебной работе) Учреждения. 

Состав комиссии утверждается директором Учреждения. Результаты сдачи студентом зачета 

(экзамена) комиссии протоколируются и подписываются всеми ее членами. 



 

4.6. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из Учреждения как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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