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Информационные данные 

1. РАЗРАБОТАН –  О.В. Мендель, зам. директора по учебной работе. 

2. Введен взамен действовавшей ранее версии. 

3. Документ соответствует СТ-ПСХК 03-06 в части требований к построению, 

изложению, оформлению, обозначению и управлению внутренними норматив-

ными документами системы менеджмента качества. 

4. УПРАВЛЕНИЕ - в соответствии с требованиями СТ-ПСХК 03-06. 

5. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

6. Стандарт является интеллектуальной собственностью организации и не может 

быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в 

любом виде вне организации без разрешения высшего руководства организации. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ: 

Экз. № 1 - Руководитель центра мониторинга, оценки и управления каче-

ством  

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебной работе 

Экз. №3 - Заместитель директора по методической работе 

Экз. № 4 - Заведующий строительным отделением 

Экз. № 5 - Заведующий землеустроительным отделением 

Экз. № 6 - Заведующий строительно-технологическим отделением 

Экз. № 7 - Заведующий бухгалтерским отделением 
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1. Область применения 

1.1.  Настоящий стандарт государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Пашковский сельскохозяй-

ственный колледж» (далее – ПСХК/колледж)  определяет порядок организации и 

проведения промежуточной аттестации. Требования и нормы настоящего стан-

дарта обязательны для всех субъектов образовательного процесса в колледже. 

 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящий стандарт  разработан на основании  Устава ГБПОУ  КК ПСХК, 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования по специальностям колледжа, Разъяснений ФИРО по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования/среднего профессио-

нального образования  (Приказ Минобрнауки России № 12-696 от 20.10.10); 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования 

(Приказ Минобрнауки России № 291 от 18.04.2013). 

В настоящем стандарте  так же использованы ссылки на следующие  внутренние 

нормативные документы колледжа: 

 

ПСХК 14-12.2 Управление учебно-методической документацией 

 

ПСХК 37-12.2 ГИА студентов 

 

ПСХК 16-06 Курсовое проектирование 

 

ПСХК 17-07 Заочное обучение 

 

ПСХК 38-12 Экзамен квалификационный 

 

ПД-ПСХК 010/19-11 Текущий контроль успеваемости и итоговый кон-

троль знаний по учебным дисциплинам общеобразо-

вательного цикла 
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3. Термины, определения и сокращения 

 В документе встречаются следующие  сокращения: 

ФГОС СПО  федеральный государственный образователь-

ный стандарт среднего профессионального 

образования по определенной специальности 

ГАК - государственная аттестационная комиссия 

ГИА - государственная итоговая аттестация студен-

тов 

ПМ - профессиональный модуль в составе ФГОС 

СПО 

МДК - междисциплинарный курс 

УД - учебная дисциплина 

ПА  - промежуточная аттестация 

ЕА - Ежемесячная аттестация 

ПП - производственная практика 

УП - учебная практика 

ПД - преддипломная практика 

ЭК - экзамен квалификационный 

Портфолио 

студента 

- форма организации образцов и продуктов 

учебной деятельности студента в ходе освое-

ния профессионального модуля/ОПОП 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ДП - дипломный проект 

ДР - дипломная работа 

ОПОП  - основная профессиональная образовательная 

программа  по специальности СПО 

ОК - общая компетенция студента (сформулиро-

ванная в соответствии с ФГОС СПО) 

ПК - профессиональная компетенция студента 

(сформулированная в соответствии с ФГОС 

СПО) 
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4. Общие положения 

4.1. Промежуточная аттестация (далее ПА) является заключительным этапом 

контроля результатов деятельности обучающихся при изучении учебной дисцип-

лины (УД) и освоении разделов профессионального модуля (ПМ) и проводится с 

целью определения:  

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям  ФГОС  

СПО;  

- полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по дисцип-

лине, ряду дисциплин, междисциплинарному курсу, практического опыта по 

учебной и производственной практике; 

- полной и/или частичной сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

4.2. ПА предусматривает решение следующих задач профессионального образо-

вания:  

- обеспечение объективной оценки сформированности умений, знаний, общих и 

профессиональных компетенций у студентов в процессе освоения УД, разделов 

ПМ в соответствии с ФГОС СПО;  

- разработку оценочных средств как инструмента определения сформированности 

умений, знаний, профессиональных и общих компетенций; 

- отбор эффективных форм и методов оценивания; 

- анализ результатов оценивания, разработку мероприятий по повышению 

качества образования. 

4.2.1. Промежуточная    аттестация    студентов    обеспечивает    оперативное 

управление учебной деятельностью студента и ее корректировку и  

проводится  с  целью  определения  соответствия уровня  и  качества 

подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ОПОП, 

наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

4.2.2. Количество    экзаменов    в    процессе    ПА    не   должно   превышать   8   

экзаменов   в   учебном   году, количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

4.2.3.Оценка общих и профессиональных компетенций (ОК/ПК) осуществля-

ется в ходе промежуточной аттестации всех учебных дисциплин (УД), МДК 

и профессиональных модулей (ПМ) 

4.3.  Объективной оценке умений, знаний и навыков, формирующих ОК и ПК 

студента, способствует текущий контроль. 
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5. Содержание и организация промежуточной аттестации 

5.1. Формы, порядок и периодичность ПА определяются колледжем самостоя-

тельно в соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса на 

основе требований ФГОС  СПО.  

5.2. Основными формами ПА в колледже являются:  

- экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по отдельной УД;  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

- экзамен (дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу; 

- курсовой проект/курсовая работа;  

- дифференцированный зачет по учебной/производственной практике.  

5.3. Преподаватель имеет право использовать разнообразные технологии, в том 

числе информационные, для организации контроля полноты и прочности теоре-

тических знаний и умений, а также сформированности общих и профессиональ-

ных компетенций. 

5.4. Решение о проведении ПА в устной, письменной или смешанной форме 

принимает цикловая комиссия в начале семестра, а преподаватель доводит до 

сведения студентов  в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

5.5. ПА в форме экзамена,  экзамена (квалификационного) проводится за счет 

объема времени, отведенного учебным планом на ПА. 

5.6. Другие формы ПА (дифзачеты, зачеты) реализуются за счет объема времени, 

отведенного учебным планом на изучение соответствующих УД, МДК, учебную 

(производственную) практику.  

5.7.  Экзамен (дифзачет, зачет, курсовая работа) по дисциплине принимаются, как 

правило, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине. В 

случае невозможности приема экзамена (зачета, дифзачета, курсовой работы) 

преподавателями, ведущими дисциплину, распоряжением директора назначается 

другой преподаватель, компетентный в области данной УД, МДК, практики.  

5.8. Планирование промежуточной аттестации 

5.8.1. При планировании промежуточной аттестации по каждой дисциплине, 

МДК и ПМ       должна быть предусмотрена     та или иная форма ПА. 

5.8.2. Зачет    по    дисциплине   как    форма    промежуточной    аттестации 

целесообразен, если: 
 

- согласно учебному плану дисциплина изучается на протяжении несколь-

ких  семестров; 

- на изучение дисциплины, согласно учебному плану, отводится наимень-

ший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 
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5.8.3. Промежуточная аттестация по УП и ПП в рамках освоения про-

грамм профессиональных модулей осуществляется в форме зачета. 

5.8.4. При проведении зачета по учебной дисциплине, а также УП и ПП  

уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке словом 

«зачет». 

5.8.5. При   освоении   междисциплинарных   курсов   только   в   последнем 

семестре   изучения   формой   промежуточной   аттестации   является  

экзамен.    В    остальных   семестрах,    предшествующих    последнему 

семестру     изучения,     по     междисциплинарному     курсу     может  

планироваться зачет. 

5.9. .С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать 

члены администрации колледжа, методист, председатели цикловых ко-

миссий.  

Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора 

колледжа не допускается.  

5.10. Подготовка и проведение экзаменов. 

5.15.1.Экзамены по учебным дисциплинам и МДК проводятся в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

5.15.2.Экзамены по ПМ   проводятся после получения студентом   зачета по  

УП и ПП.  

5.15.3.К  экзамену   по  ПМ  допускаются   студенты,   успешно   прошедшие 

промежуточную аттестацию по МДК, а также УП и ПП в рамках  

данного модуля. 

5.15.4.Расписание консультаций и экзаменов по профессиональным модулям 

согласовывается с работодателем. 

5.15.5.  К ПА  преподавателем разрабатывается контрольно-оценочная систе-

ма  (КОС),   включающая пакет экзаменующегося и пакет экзаменатора. 

5.15.6. Критерии 5-бальной оценки знаний приведены в Приложении 1. 

 

6. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

6.1. Экзамен - это итоговая форма контроля, целью которого является оценка 

результатов обучения, уровня теоретических знаний и практических умений, 

способности студентов к мышлению, приобретения навыков самостоятель-

ной работы, умений синтезировать полученные знания и применять их при 

решении практических задач.  

6.2. При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется требова-
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ниями нормативных документов, а также следующими критериями:  

- значимостью УД, МДК в подготовке специалиста;  

- завершенностью изучения УД, МДК;  

- завершенностью значимого раздела в УД, МДК.  

6.3. В случае изучения дисциплины, МДК в течение нескольких семестров  

проведение экзаменов по данной УД, МДК осуществляется в последнем семест-

ре.  

6.4. Экзамены проводятся в период, установленный графиком учебного процесса.  

6.5. При составлении календарного учебного графика  учитываются следующие 

нормативы:  

- для одной группы в один день планируется только один экзамен; 

- интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней;  

-   консультации за счет общего числа консультационных часов на группу прово-

дятся во внеурочное время .  

6.6.  КОСы составляются на основе программы учебной дисциплины (МДК),  

охватывают  наиболее актуальные разделы и темы УД/МДК и должны целостно 

отражать объем проверяемых теоретических знаний и практических умений. 

6.7. Форма проведение ПА и  состав КОС доводятся до сведения студентов в 

начале изучения курса. 

6.8. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 

колледжа. Письменные экзамены, как и экзамены на основе информационных 

технологий, проводятся одновременно со всем составом группы. Во время сдачи 

устного экзамена в аудитории должно находиться не более 6-7 студентов.  

6.9. Уровень подготовки студента определяется оценками «5 (отлично)», «4 

(хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». В критерии 

оценки уровня подготовки студента входит степень освоения студентом ОК и ПК. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может 

являться         результат         учебно-исследовательской,         проектной 

деятельности; промежуточная оценка портфолио студента. 

Итоговая    оценка    по    УД/МДК формируется   по   результатам ПА с учетом 

текущего контроля за семестр. 

6.10.Критерии оценки уровня подготовки студента в ходе экзамена. 

6.10.1.Итоговая   оценка   по   общей   и   профессиональной   компетенции 

формируется: 

- по    результатам выполнения заданий, выносимых на экзамен по ПМ по 

данной компетенции; 
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- по результатам экзамена по МДК данного ПМ; 

- с учетом результатов промежуточной аттестации по дисциплинам ОП.  

6.11. При явке на экзамен студент должен иметь при себе зачетную книжку, 

которую он предъявляет преподавателю в начале экзамена.  

6.12.Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.  

К началу экзамена преподавателем должны быть представлены следующие 

материалы: 

- контрольно - измерительный материал, включающий экзаменационные билеты, 

контрольные задания, тесты или другие задания и критерии оценок; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы 

и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- журнал учебных занятий группы; 

- экзаменационная ведомость. 

6.13. Во время экзамена студенты разрешения экзаменатора могут пользоваться  

справочной литературой и другими пособиями, предусмотренными КОС. 

6.14. Преподаватель не имеет права принять экзамен у студента при отсутствии 

экзаменационной ведомости и зачетной книжки. В случае отсутствия экзамена-

ционной оценки в одном из документов оценка считается недействительной. 

В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости напротив его 

фамилии экзаменатором делается запись «не явился».  

6.15. Если студент не может ответить по экзаменационному билету, ему предос-

тавляется право взять второй билет. При этом экзаменационная оценка снижается 

на один балл 

6.16. Студенты, выполнившие лабораторные, практические и самостоятельные 

работы, предусмотренные программой по УД/МДК текущего семестра в полном 

объеме, имеют право на усмотрение преподавателя на получение экзаменацион-

ной отметки без сдачи экзамена.  

6.17.  Хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные, практиче-

ские и курсовые работы (проекты) по дисциплинам текущего семестра и не 

имеющим задолженности по дисциплинам, не выносимым на экзаменационную 

сессию, может быть разрешена сдача экзаменов досрочно с согласия экзаменато-

ра, без освобождения студентов от текущих учебных занятий. Досрочная сдача 

разрешается только при наличии допуска заместителя директора по учебной 

работе. 

6.18. Студенты не допускаются к  ПА при наличии академической задолженности 

по предмету или МДК, изучение которых завершено в данном семестре, а также 

при наличии неудовлетворительной оценки текущей успеваемости (см. п.4.3 ) по 

УД или МДК, вынесенной на экзамен.  

6.19. Решение о недопуске студентов к ПА принимается заведующим отделением 

по согласованию с заместителем директора по учебной работе не позднее 3 дней 
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до начала экзамена по результатам ТА и итогов прохождения УП/ПП.  

6.20. Неявка студента на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости 

словами "не явился". Неявка на экзамен по неуважительной причине приравнива-

ется к получению неудовлетворительной оценки.  

6.21. Студенту, не явившемуся на экзамен по уважительной причине, подтвер-

жденной документально, по его заявлению приказом директора колледжа уста-

навливается индивидуальный график сессии с продлением выплаты стипендии 

(если студент в соответствующем семестре стипендию получал). Продление 

сессии в этом случае не должно превышать число дней временной нетрудоспо-

собности студента.  

6.22. В срок продления сессии не включается период УП/ПП. Задолженность по 

практике должна быть ликвидирована во внеурочное время. После окончания 

срока действия индивидуального графика сессии на студента распространяются 

общие правила учета успеваемости (неуспеваемости) и начисления стипендии.  

6.23. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которо-

му студент получил неудовлетворительную оценку.  Пересдача допускается не 

более 2 раз до наступления ЭК. Для проведения экзамена во второй раз в коллед-

же создаётся комиссия.  

6.24. Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам данного курса и дифферен-

цированных зачетов по всем видам практики. Студенты, не прошедшие ПА по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, перево-

дятся на следующий курс условно при условии сдачи ПА в месячный срок. 

6.25. Экзаменационная сессия студенту может быть продлена приказом директо-

ра колледжа при наличии уважительных причин:  

- болезнь, подтвержденная справкой межвузовской поликлиникой г. Краснодара;  

- иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не позволившие сту-

денту прибыть на экзамен.  

6 .26. Документы о болезни, другие документы, дающие право на академический 

отпуск или продление экзаменационной сессии, должны быть представлены до 

экзаменационной сессии или в её первые дни. В случае болезни перед зачетом и 

экзаменом студент должен уведомить об этом  классного руководителя, который 

ставит в известность заведующего отделением;  после выздоровления  студент 

должен представить соответствующую медицинскую справку.  

Справка о временной нетрудоспособности, предоставленная студентом после 

неудовлетворительной сдачи зачета, экзамена, учету не подлежит, основанием 

для продления сроков сессии не является, индивидуальный график сессии такому 

студенту не устанавливается.  

6.27. По представлению заведующего отделением и приказом директора коллед-

жа  отчисляются студенты в следующих случаях: 

 -  получившие в одну экзаменационную сессию неудовлетворительные оценки по 

трем дисциплинам или пропустившие три экзамена; 
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-  получившие неудовлетворительную оценку при второй пересдаче экзамена;  

-  не ликвидировавшие академическую задолженность до конца третьей недели 

следующего семестра;  

-  не прошедшие учебную, производственную  или преддипломную практики и не 

защитившие отчет о ее прохождении.  

6.28. Студенты, пропустившие по неуважительной причине более 50% учебного 

времени, не аттестуются и подлежат отчислению. Вопрос об аттестации студен-

тов, пропустивших более 50% учебного времени по уважительной причине, 

решается в индивидуальном порядке заведующим отделением по согласованию с 

заместителем директора по учебной работе, преподавателями,  классным руково-

дителем.  

6.29. При наличии уважительных и документально подтвержденных причин 

(продолжительная болезнь, семейные обстоятельства, длительные  

командировки и др.) студенту может быть предоставлен академический отпуск. 

  

7. Зачет (дифференцированный зачет) 

7.1.Зачет (дифференцированный зачет/дифзачет) - это форма контроля, при 

помощи которой проверяется выполнение студентами лабораторных работ, 

усвоение учебного материала практических и семинарских занятий, а также 

прохождение учебной и производственной практики.  

7.2. Зачет по отдельной дисциплине как форма ПА  предусматривается по дисци-

плинам:  

- на изучение которых, согласно учебному плану, отводится наименьший по 

сравнению с другими дисциплинами объем часов обязательной учебной нагруз-

ки.  

7.3. Зачеты по учебным дисциплинам принимаются в рамках часов, отведенных 

на их изучение, и выставляются до начала экзаменационной сессии.  

7.4. Преподавателем дисциплины   разрабатывается КОС, согласовывается с 

председателем  цикловой комиссии и доводится до сведения студентов в начале 

изучения курса. 

7.5. Рекомендации по составлению КОС устанавливаются колледжем. 

7.6. Студенты, не выполнившие практические, лабораторные и самостоятельные 

работы в полном объеме, не допускаются преподавателем к зачету по УД до 

ликвидации  академической задолженности в объеме и форме, определенном 

преподавателем.  

7.7. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной 

книжке словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета уровень 

подготовки студента может оцениваться либо традиционно по 5-балльной 

системе, либо по рейтинговой системе оценки знаний. Оценка "не зачтено" или 

"2" ("неудовлетворительно") за неудовлетворительный ответ в зачетку не выстав-

ляется, а выставляется только в ведомость.  

7.8. Дифференцированные зачеты по УП/ПП/ПД выставляются до начала экзаме-
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национной сессии на основании отчетов студентов и в соответствии с качеством 

выполнения задач практики и ее объема. Формы выставления дифференцирован-

ных зачетов по практике определяются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки 

России № 291 от 18.04.2013)  

 

8. Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного)  

по профессиональному модулю  

8.1. Экзамен квалификационный проводится в колледже в соответствии с требо-

ваниями стандарта деятельности в колледже СТ-ПСХК 38-12. 

 

9. Курсовая работа (проект) 

9.1. Курсовой проект или курсовая работа ( в зависимости от направленности 

специализации) работа (далее – КП/КР) - форма промежуточного контроля, 

которая проводится с целью систематизации и закрепления полученных теорети-

ческих знаний и практических умений по дисциплинам общепрофессионального 

и специального циклов по специальностям СПО.  

9.2. Выполнение студентом КП/КР осуществляется на заключительном этапе 

изучения УД, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных 

знаний и умений при решении комплексных профессиональных задач, связанных 

со сферой деятельности будущих специалистов.  

9.3. Выполнение студентом КП/КР по дисциплине проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

и практических умений по специальным дисциплинам;  

- формирования умений применять теоретические знания при реше-

нии поставленных практических вопросов;  

- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию;  

- формирования умений оформлять необходимую техническую документации;  

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

-подготовки к ГИА.  

9.4. Количество КП/КР, наименование УД, по которым они предусматриваются, 

количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их 

выполнение, определяются ФГОС СПО. 

9.5.  Сроки и порядок выполнения КР/КП определяются преподавателем в рамках 

освоения УД/МДК/ПМ. .  

9.6. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями, 

рассматривается на заседании соответствующих предметно-цикловых комиссий, 

утверждается заместителем директора по учебной работе. Темы курсовых работ 
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(проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике курсо-

вых работ (проектов) в программах учебных дисциплин и ОПОП. Тема курсовой 

работы (проекта) может быть связана с программой производственной (профес-

сиональной) практики студента. Тема курсовой работы (проекта) может быть 

предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.  

9.7. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы.  

9.8. Методические рекомендации по курсовому проектированию и перечень 

рекомендуемых тем для курсового проектирования рассматриваются на заседа-

нии цикловой комиссии.  

9.9. Курсовая работа может оцениваться по рейтинговой системе оценки знаний. 

или в традиционной форме.  

Получившие оценку «неудовлетворительно», по решению преподавателя, дораба-

тывают прежнюю тему или получают новую тему с определением срока ее 

выполнения.  

 

 

10. Текущий контроль знаний и  ежемесячная аттестация 

10.1. Ежемесячная аттестация студентов  осуществляется по результа-

там текущего контроля знаний. Ежемесячная аттестация студентов (далее – 

ЕА) осуществляется с целью: 

- повышения качества ПА, 

-  формирования у студентов установок на систематическую учебную 

работу и  навыков самоорганизации, 

 - предоставления своевременной и адекватной картины успеваемости 

каждого студента классному руководителю и родителям студента  

10.2. ЕА осуществляется по всем дисциплинам; оценка не выставляет-

ся, если за месяц состоялось  менее 6 занятий по дисциплине. Преподаватель 

обеспечивает накопляемость оценок, предоставляет возможность студентам 

оперативно исправлять неудовлетворительные оценки. ЕА осуществляется за 

каждый полный месяц учебного года без исключений. Каждый студент, по-

сещавший занятия должен быть аттестован. 

10.3. Студент может быть не аттестован, если пропустил более 50% за-

нятий по уважительной причине. В этом случае преподаватель делает запись 

в колонке ЕА «н/а» и затем применяет индивидуальные формы работы, вы-

ставляет более поздние оценки по отработке тем и практических занятий, но 

запись в журнале учебных занятий по ЕА в виде «не аттестован» (н/а) не 

подвергается более позднему исправлению. 

10.4. Если студент отработал пропущенные темы и продемонстрировал 

наличие знаний, умений и навыков, повторная оценка за соответствующий 

урок выставляется позднее рядом с первоначальной, например ¾, 2/3, 3/5 

и.т.п. Но итоговая оценка за ЕА не подвергается более позднему исправле-
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нию и является отражением систематичности работы студента, своевремен-

ности и качества усвоения учебного материала. 

10.5. Результаты ЕА представляются заведующему отделением, анали-

зируются им. Со студентами, имеющими неудовлетворительные оценки по 

ЕА, классный руководитель и заведующий отделением проводит индивиду-

альную работу, применяет средства коллективного воспитательного воздей-

ствия: совет отделения, старостат, родительский комитет, педагогический 

совет. Преподаватель предоставляет возможность неуспевающему по резуль-

татам ЕА студенту демонстрировать восполненные знания на последующих 

занятиях.  

 

10.2. Текущий контроль знаний. 

10.2.1. Текущий контроль знаний студентов - это систематическая проверка 

усвоения знаний, умений и навыков на учебном занятии, оценка результатов 

обучения на уроке. 

10.2.2. Виды текущего контроля: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Входной    контроль    студентов    проводится    в    начале    изучения 

дисциплины,   МДК   с   целью   выстраивания индивидуальной траектории 

обучения студентов на основе контроля их знаний 

 Оперативный   контроль   проводится   с   целью   объективной   оценки 

качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов 

(МДК), профессиональных модулей (ПМ), общих компетенций (ОК) и 

профессиональных   компетенций   (ПК),   а   также   стимулирования 

учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной 

деятельности, подготовки к ПА. 

Формы  оперативного  контроля:   контрольная  работа,  тестирование, 

опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, 

выполнение    отдельных    разделов    КП/КР, выполнение рефератов (докладов), 

подготовка презентаций и т.д. 

 Рубежный  контроль является  контрольной точкой  по  завершении  

УД/МДК и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения программ-

ного материала. 

10.2.3. Текущий контроль успеваемости  студентов и итоговый контроль знаний 

по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла осуществляется в кол-

ледже в соответствии с требованиями положения ПД-ПСХК 010/19-11. 

 

11. Промежуточная аттестация студентов,  

обучающихся по индивидуальному учебному плану 

11.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается  заведующим отделе-

нием для студента по его  личному заявлению. 

11.2. Студент  имеет право на обучение по индивидуальному учебному пла-

ну, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой  образователь-

ной программы в случаях: 



 

ГБПОУ КК ПСХК  

Система менеджмента качества 

Промежуточная аттестация студентов  

 Версия: 3 

 стр. 16 из 20 

 

СТ-ПСХК 15-12.3 

-  при возвращении к занятиям по завершении академического отпуска; 

- при переводе из другого учебного заведения; 

- при возвращении к занятиям после длительного отсутствия по уважитель-

ной причине (соревнования, олимпиады, фестивали и т.п.); 

- при затрудненных жизненных обстоятельствах. 

11.3. К заявлению студента  прилагаются документы для обоснования инди-

видуального обучения, согласие родителей/законных представителей. Реше-

ние принимается советом отделения по представлению классного руководи-

теля и заведующего отделением. Приказ о реализации плана индивидуально-

го обучения студента издаётся директором колледжа. 

11.4. График ПА является частью плана индивидуального обучения. 

 

12. Идентификация, защита и хранение материалов  ПА 

Письменные работы в рамках ПА выполняются студентами на писчей бумаге 

с угловым штампом ПСХК, сдаются вместе с ведомостью ПА заведующему 

отделением и уничтожаются по акту. 

Порядок идентификации, учета и хранения КП/КР осуществляется в соответ-

ствии с СТ-ПСХК 16-06 «Курсовое проектирование». 

Порядок идентификации, защиты, хранения материалов ПА студентов заоч-

ной формы обучения изложен в СТ-ПСХК 17-07 «Заочное обучение». 

 

13. Измерение процесса 

 

13.1. Для оценки результативности процесса промежуточной аттеста-

ции используются следующие основные критерии: 

- своевременность и качество разработки материалов ПА, 

- соблюдение нормативов времени на проведение ПА, 

- своевременность составление отчетной документации по ПА, 

-  качество профессиональных компетенций выпускников в процессе 

их государственной  итоговой аттестации. 

13.2. Процесс ПА признается результативным, если не происходит наруше-

ний сроков и требований ПА на всех её этапах, а также не было выяв-

лено несоответствий в отношении процесса управления ПА в ходе 

внутренних или внешних проверок СМК (СТ-ПСХК 11-06). 

13.3. В случае, если по результатам такой оценки делается вывод о неудовле-

творительном протекании процесса ПА, об этом необходимо инфор-

мировать ПРК, которым устанавливаются соответствующие корректи-

рующие или предупреждающие действия, в том числе – пересмотр 

данного стандарта. 

13.4. В случае, если студент демонстрирует неудовлетворительное качество 

компетенций на ПА в официально утвержденные сроки зачетной неде-

ли, что отражено в журнале учебных занятий, ему предоставляется 
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возможность устранить задолженность во время экзаменационной сес-

сии по письменному направлению заведующего отделением.   

7.5. В случае, если данная возможность не реализована успешно, студенту 

предоставляется время в течение 2 недель в последующем семестре  

для ликвидации задолженности; повторная сдача ПА одного вида до-

пускается не более 2 раз.   

7.6. При неисполнении п.7.5. студент отчисляется из колледжа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 Критерии 5-балльной оценки знаний. 

Оценки  5 - «отлично» заслуживает ответ, содержащий: 

 глубокое и систематическое знание всего программного материала и 

структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания и нова-

ций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

 отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппара-

том, научным языком и терминологией соответствующей научной области; 

 знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомен-

дованной литературой; 

 умение выполнять предусмотренные программой задания; 

 логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 

Оценки 4- «хорошо» заслуживает ответ, содержащий: 

 знание узловых проблем программы и основного содержания лекцион-

ного курса; 

 умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процес-

се анализа основных проблем программы; 

 знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

 умение выполнять предусмотренные программой задания; 

 в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументирован-

ное изложение ответа. 

 

Оценки  3-«удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: 

 фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов програм-

мы и содержания лекционного курса; 

 затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терми-

нологии учебной дисциплины; 

 неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

 частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; 

 стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 

Оценка 2-«неудовлетворительно» ставится при: 

 незнании либо отрывочном представлении учебно-программного ма-

териала; 

 неумении выполнять предусмотренные программой задания. 
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