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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) составлено в соответствии с 

Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года, ФГОС по 

реализуемым в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Русская христианская гуманитарная академия» (далее – РХГА) программам 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" и другими нормативно-правовыми 

документами, регулирующими реализацию ППССЗ 

1.2. Освоение ППССЗ, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.   

1.3. Положение соответствует Уставу ЧОУ РХГА, Положению об 

организации образовательной деятельности по ППССЗ в РХГА, другим 

локальным актам РХГА. 

1.4. Настоящее            Положение            устанавливает            порядок            

проведения текущей и промежуточной аттестации (включая периодичность и 

систему оценок) результатов образования обучающихся по ППССЗ в РХГА. 

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится для всех студентов, 

обучающихся по ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 

междисциплинарный курс (далее – МДК) и профессиональный модуль.   

2.3. Текущий контроль успеваемости может проводиться на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются педагогическим 

работником, исходя из специфики учебной дисциплины, 



междисциплинарного курса, сформированных профессиональных и общих 

компетенций.  

2.4. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем  на основе рабочей программы. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации студентов 

 

3.1. Промежуточная аттестация в рамках реализации ППССЗ проводится 

согласно календарному учебному график с целью определения соответствия 

уровня и качества подготовки специалиста требованиям к результатам 

освоения ППССЗ. 

3.2. Промежуточную аттестацию проводят в форме выполнения заданий по 

технологической карте учебной дисциплины (другая форма контроля, далее – 

ДФК), зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов (экзаменов, 

комплексных экзаменов, экзаменов (квалификационных)).  

3.3. Учебные дисциплины, изучение которых завершается ДФК, зачетом или 

дифференцированным зачетом, РХГА определяет самостоятельно в 

соответствии с учебным планом. Промежуточная аттестация в форме ДФК, 

зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей учебной дисциплины, МДК или 

профессионального модуля. Аттестация студентов в форме ДФК, зачета, 

дифференцированного зачета проводится в виде заполнения технологической 

карты  рейтинговой накопительной системы оценивания образовательных 

результатов студентов.  

 3.4. Промежуточная аттестация проводится по учебным дисциплинам, МДК 

и профессиональным модулям в период, установленный календарным 

учебным графиком. 

3.5. Экзамены проводятся по учебным дисциплинам, МДК и 

профессиональным модулям в период экзаменационных сессий, 

установленных календарным учебным графиком на соответствующий 

учебный год. Форма проведения экзамена  (устная, письменная, 



автоматизированная или смешанная) определяется педагогическим 

работником при разработке (коррекции) программ учебных дисциплин. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины, профессионального модуля и охватывают наиболее 

актуальные разделы и темы, отражая объем проверяемых теоретических 

знаний, сформированных профессиональных компетенций. Содержание 

экзамена оформляется  преподавателями дисциплины (дисциплин, МДК) в 

виде комплекта оценочных материалов и утверждается  заместителем 

директора Колледжа РХГА не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной аттестации. 

3.6. С целью проверки общих и профессиональных компетенций, 

сформированных в ходе освоения профессионального модуля, проводится 

экзамен, форма которого определяется педагогическим работником при 

разработке рабочей программы учебной дисциплины. 

Количество экзаменов по профессиональному модулю устанавливается 

РХГА в соответствии с учебным планом.   

3.7. Комплексный экзамен проводится в счет времени, отведенного 

ФГОС для промежуточной аттестации. Комплексный экзамен проводится по 

учебным дисциплинам и МДК в следующих случаях: 

- при невозможности вместить планируемые формы контроля в 

количество дней, отведенных ФГОС на промежуточную аттестацию, 

- если количество экзаменов в учебном году превышает количество, 

установленное ФГОС. 

Комплексный экзамен предусматривается по учебным дисциплинам и 

МДК, имеющим соответствующие межпредметные связи. При этом их 

изучение должно проходить параллельно и заканчиваться в одном семестре.  

 

3.7. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю является 

формой внешнего (с участием работодателей) оценивания образовательных 

результатов освоения ППССЗ. По каждому профессиональному модулю 

ППССЗ формируется квалификационная комиссия. В ходе экзамена 



(квалификационного) проверяется готовность обучающихся к выполнению 

определённого вида профессиональной деятельности посредством 

оценивания их профессиональных компетенций, формируемых в ходе 

освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля и определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Типовые задания, 

предлагаемые на экзамене, должны носить компетентностно-

ориентированный, комплексный характер. Содержание заданий должно быть 

максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности. 

Отдельные компетенции могут быть проверены через оценку портфолио 

студента. 

4. Требования  к оформлению комплекта оценочных средств 

 

4.1. Для текущего и промежуточного контроля образовательными 

учреждениями создаются оценочные и методические материалы (далее – 

ОММ), которые включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. Под оценочными и методическими 

материалами понимается комплект методических и контрольных  

материалов, предназначенных для оценивания знаний, умений и 

компетенций на разных стадиях обучения студентов, а также для 

аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или 

несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствующего 

ФГОС  по завершении освоения конкретной ППССЗ. 

4.2. Структурными элементами ОММ по учебной дисциплине являются: 

 Титульный лист ОММ по учебной дисциплине, МДК и ПМ,   

 примерные варианты оценочных и методических материалов; 

 критерии формирования оценки по каждому примерному оценочному и 

методическому материалу. 

 



4.3. Структурными элементами ОММ по профессиональному модулю 

являются: 

 титульный лист ОММ,   

  примерные оценочные и методические материалы для экзамена 

(квалификационного); 

 критерии формирования оценки по каждому примерному оценочному и 

методическому материалу. 

 

5. Организация промежуточной аттестации студентов. 

 

5.1. При проведении промежуточной аттестации устанавливается в качестве 

базовой следующая система оценок: зачтено – не зачтено при проведении 

ДФК и зачета; отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, в 

случае дифференцированного зачета или экзамена. 

5.2. Результаты промежуточной аттестации заносятся зачетно-

экзаменационные ведомости.  В зачетную книжку студента заносятся 

итоговые оценки по дисциплинам, МДК и профессиональным модулям. Учет 

результатов определяется Положением о порядке индивидуального учета 

результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего 

профессионального образования, поощрении обучающихся и хранении в 

архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях в колледже РХГА. 

5.3. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного 

семестра, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к 

продолжению обучения в следующем семестре или  распорядительным актом 

проректора по направлению деятельности переводятся на следующий курс. 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким учебным дисциплинам, МДК образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин считаются академической задолженностью и могут 

быть основанием для отчисления обучающегося. 

5.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, МДК 

(модулю) не более двух раз в установленные распорядительным актом сроки, 

в пределах двух недель с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 



беременности и родам. Для ликвидации студентами академической 

задолженности заместитель директора Колледжа устанавливает по 

согласованию с преподавателем индивидуальные сроки пересдачи экзамена 

(зачета). 
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