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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов (далее - Положение) разработано в 

соответствии: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

− Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.07.2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»  

− Федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО по реализуемыми в СГБОУ ПО 

«Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной» 

(далее- колледж) 

− действующими нормативными правовыми актами РФ, города 

Севастополя и локальными актами колледжа. 

1.2. Положение регламентирует формы и порядок организации и 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебным и 

производственным практикам, профессиональным модулям, реализуемым в 

рамках основных профессиональных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ОПОП ППССЗ). 

1.3. Оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся по учебным дисциплинам, учебным и производственным 

практикам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации является оценка степени соответствия качества образования 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации предполагает оценивание достижений в образовательной 

деятельности, степени освоения общих и профессиональных компетенций, 

оценивание результативности профессионально-педагогической 

деятельности, результативность деятельности колледжа, состояния 

образовательного процесса, условий образовательного взаимодействия. 
 

2. Термины и определения 

2.1. Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка 

получаемых знаний и практических навыков, обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2.2. Промежуточная аттестация - это процедура оценки уровня 

освоения обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, 

дисциплины, профессионального модуля, образовательной программы. 

2.3. Экзамен - это заключительная форма контроля по учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу, целью которой является: 

- оценка теоретических знаний и практических навыков; 

- оценка способности обучающихся к мышлению; 

- оценка приобретения навыков самостоятельной работы; 

- оценка умения интегрировать полученные знания и применять 

их при решении практических задач. 

2.4. Квалификационный экзамен - является обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю «Выполнение 

работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

2.5. Экзамен (квалификационный) - это форма независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей, которая проводится по 

результатам освоения программ профессиональных модулей. 

2.6. Экзамен (комплексный) - это обобщенная форма контроля по 

нескольким смежным учебным дисциплинам. 

2.7. Дифференцированный зачет- это форма контроля, целью которого 

является оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

студентов при освоении основной профессиональной образовательной 

программы. 

2.8. Пересдача - повторная сдача экзамена, экзамена 

(квалификационного), квалификационного экзамена, дифференцированного 

зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу с оценки 

«неудовлетворительно» на положительную оценку. 

2.9. Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным дисциплинам, 

учебной и/или производственной практике, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин. 

 

3. Текущий контроль успеваемости студентов колледжа 

3.1. Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную 

объективную оценку качества освоения обучающимися содержания учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса и способствует успешному 

овладению учебным материалом, компетенциями в разнообразных формах 

аудиторной работы, в процессе внеаудиторной подготовки и оценивает 

систематичность учебной работы обучающегося в течение семестра. 

3.2. В рамках текущего контроля успеваемости преподаватель обязан 

производить учет посещения обучающихся всех видов аудиторных занятий, 
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предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

3.3. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется 

преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных курсов как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

3.4. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, 

междисциалинарного курса, профессионального модуля самостоятельно. 

3.5. Кураторы учебных групп в сроки, установленные локальными 

актами проводят мониторинг успеваемости обучающихся и передают его 

результаты заведующему соответствующим отделением. Обобщение 

результатов текущего контроля успеваемости проводится заведующими 

отделениями с целью принятия оперативных решений, касающихся 

образовательного процесса. 

3.6. Данные текущего контроля успеваемости используются 

председателями методических цикловых комиссий и преподавателями для 

обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, своевременного 

выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

3.7. Результаты текущего контроля успеваемости на учебных занятиях 

оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в журналы учебных 

занятий в колонку, соответствующую дню проведения учебного занятия, на 

котором осуществлялся текущий контроль. 

3.8. В колледже применяются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: 

-деловая и \или ролевая игра; 

-кейс-задача; 

-контрольная работа; 

-дискуссия, диспут; 

-портфолио; 

-учебный проект; 

-рабочая тетрадь; 

- разноуровневые задачи и задания; 

-реферат; 

-доклад, сообщение; 

-творческое задание; 

-тест; 

-эссе; 

-индивидуальный устный опрос; 

-фронтальный устный опрос; 
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-письменный опрос. 

3.9. В колледже применяются следующие виды текущего контроля 

успеваемости: тематический контроль и итоговый контроль. 

3.10. Тематический контроль позволяет определить качество изучения 

студентами учебного материала по разделам, темам учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. Ведущая задача тематического контроля - 

управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировка. 

Другими важными задачами тематического контроля является 

стимулирование регулярной, целенаправленной работы обучающихся, 

активизация их познавательной деятельности; определение уровня овладения 

обучающимися умениями самостоятельной работы, создание условий для их 

формирования. 

3.11. Тематический контроль может проводиться несколько раз в 

семестр. Тематический контроль проводится в сроки, определенные 

календарно-тематическим планом и может иметь следующие формы: 

-  устный опрос; 

- проведение письменных контрольных работ во время занятий; 

- проверка выполнения индивидуальных заданий; 

- проверка рефератов, эссе; 

- защита практических работ; 

- тестирование и др. 

Формы тематического контроля выбираются преподавателем 

самостоятельно. 

3.12. Студенты колледжа должны участвовать в мероприятиях 

текущего контроля успеваемости.  

3.13. Итоговый контроль направлен на выявление степени овладения 

студентами системой знаний, умений и навыков (компетенций), полученных 

в процессе изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса.  

Семестровый контроль осуществляется в конце семестра изучения 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса в случае, если рабочим 

учебным планом предусмотрено проведение занятий в двух и более 

семестрах. В журнале учебных занятий результаты семестрового контроля 

заносят в колонку с заголовком «Семестровая». 

Семестровая оценка выставляется в журналы учебных занятий на 

основании данных текущего контроля семестра по следующей шкале: 

5(отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «не 

аттестован». 

Итоговый контроль осуществляется в последнем семестре изучения 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса и должен учитывать 

результаты семестрового контроля каждого семестра, в котором проводились 

занятия в соответствии со следующей шкалой: 5(отлично), 4(хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «не аттестован».  

3.14. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к 

концу семестра у студента должно быть количество оценок, позволяющее 
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объективно оценить качество освоения им содержания учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса (разделу междисциплинарного курса). 

3.15. Обучающиеся, имеющие задолженности или 

неудовлетворительные результаты по текущему контролю в отдельной части 

или всему объему учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, обязаны ликвидировать их в сроки и порядке, 

определяемые локальным актом колледжа.  

3.16. При наличии задолженностей по текущему контролю заведующий 

отделением выписывает лист отработок пропущенных занятий и передает 

обучающемуся, который предоставляет преподавателю после отработки 

задолженности. 

3.17. Результаты текущего контроля успеваемости студентов служат 

основой для промежуточной аттестации: получения дифференцированного 

зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и 

производственной практике или допуска к экзамену по учебной дисциплине 

или междисциплинарному курсу. 

3.18. Студенты, пропустившие без уважительных причин аудиторные 

занятия по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу, 

допускаются к промежуточной аттестации после ликвидации академических 

задолженностей. 

 

4. Промежуточная аттестация студентов 

4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

учебной или производственной практики (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

4.2. Промежуточная аттестация является одной из форм оценки 

качества учебной деятельности студентов, позволяет выявить соответствие 

уровня подготовки студентов требованиям ФГОС СПО, обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью студента и ее 

корректировку. 

4.3. Задачами промежуточной аттестации являются: 

- определение соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения ОПОП, наличия умений 

самостоятельной работы; 

- повышение ответственности каждого педагогического 

работника за результаты своей профессиональной деятельности. 

4.4. Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций студентов. 
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4.5. Сроки, периодичность промежуточной аттестации и перечень 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных, 

производственных практик, профессиональных модулей, выносимых на 

промежуточную аттестацию, определяются рабочими учебными планами и 

календарными учебными графиками по специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

4.6. Выходные дни (при необходимости) в период промежуточной 

аттестации считаются рабочими днями и включаются в расписание 

экзаменов. 

4.7. Вопросы организации и результатов промежуточной аттестации 

студентов рассматриваются и обсуждаются на заседаниях педагогического и 

методического совета колледжа, заседаниях методических цикловых 

комиссий. 

4.8. Формами промежуточной аттестации студентов являются: 
- экзамен по отдельной учебной дисциплине; 

- экзамен (междисциплинарный); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- квалификационный экзамен 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по производственной практике; 

- дифференцированный зачет по учебной практике; 

- комплексный дифференцированный зачет по двум и более 

дисциплинам/МДК 

- комплексный экзамен по двум и более дисциплинам/МДК. 

- защита курсовой работы. 

4.9. Форма проведения экзамена, экзаменационные вопросы и 

практические задания, выносимые на экзамен, рассматриваются и 

утверждаются на заседании методических цикловых комиссий и доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала сдачи экзаменов. 

Количество экзаменационных вопросов должно превышать количество 

вопросов, входящих в экзаменационные билеты. Экзаменационные 

материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических 

знаний, сформированных профессиональных компетенций. 

4.10. Экзаменационные билеты преподаватель составляет на основании 

экзаменационных вопросов и заданий. Экзаменационные билеты должны 

быть подписаны преподавателем, ведущим дисциплину, после утверждения 

председателем МЦК и заместителем директора по учебной работе, которые 

ставят свои подписи на титульном листе с комплектом билетов. Содержание 

экзаменационных билетов запрещается доводить до студентов. 

4.11. Выбор учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей для комплексной формы промежуточной 

аттестации определяется наличием межпредметных связей. 

4.12. Освоение всех элементов ППССЗ должно завершаться одной из 
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возможных форм промежуточной аттестации: 
- по дисциплинам общеобразовательного цикла – зачет, 

дифференцированный зачет или экзамен; 

- по учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного, 

профессионального циклов – зачет, дифференцированный зачет и/или 

экзамен; 

- по междисциплинарным курсам – дифференцированный зачет, экзамен; 

- по учебной и производственной практике - дифференцированный зачет; 

- по профессиональному модулю - экзамен (квалификационный) или 

квалификационный экзамен. 

4.13. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента фиксируются оценками. 
Оценка - это результат процесса оценивания, условно-формальное 

(знаковое), количественное выражение оценки учебных достижений 

студентов в цифрах, буквах или иным образом. 

Учебные достижения студентов фиксируются следующими оценками: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 

«зачтено», «не зачтено». 

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание 

учебного материала; правильно и полно даны определения и раскрыто 

содержание понятий, верно использована терминология; для доказательства 

использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно 

даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ в 

основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не 

влияющая на их смысл, и/или незначительные нарушения 

последовательности изложения, и/или незначительные неточности при 

использовании терминологии или в выводах. 

Оценка «3» ставится, если продемонстрировано усвоение основного 

содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не 

использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в 

использовании терминологии, определении понятий. 

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не 

раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, 

допущены грубые ошибки в определении понятий и в использовании 

терминологии. 

4.14. В каждом учебном году количество экзаменов не должно 

превышать 8, а количество дифференцированных зачетов - 10 (без учета 

зачетов по физической культуре). 

4.15. Формы текущего контроля, количество экзаменов и 
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дифференцированных зачетов промежуточной аттестации, сроки их сдачи для 

обучающихся по индивидуальным учебным планам устанавливается 

приказом директора в индивидуальном порядке. 

4.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям образовательной программы или не 

прохождения промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

4.17. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.  

4.18. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность в 

отдельной части или всему объему учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля по результатам 

промежуточной аттестации, обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки и порядке, определяемые локальными актами 

колледжа.  

4.19. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по 

итогам промежуточной аттестации, вправе пройти промежуточную 

аттестацию не более двух раз в сроки и порядке, определяемые локальными 

актами колледжа.  

4.20. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

создается комиссия, состав которой утверждается директором колледжа. 

4.21. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию и 

имеющие академическую задолженность по уважительным причинам, 

переводятся на следующий курс условно до срока ликвидации академической 

задолженности.  

4.22. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам в установленные сроки, продлевается срок 

ликвидации академической задолженности приказом директора. 

4.23. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются с колледжа как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

 

5. Подготовка и проведение промежуточной аттестации 

5.1. Дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный 

зачет, недифференцированный зачет, комплексный недифференцированный 

зачет проводится за счет объема времени, отводимого на освоение учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, практики. 

5.2. Студенты, не выполнившие учебную программу в полном объеме, 

не допускаются к дифференцированному зачету по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной практике и производственной практике 
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до момента ликвидации задолженностей в объеме и форме, определенных 

преподавателем. 

5.3. При проведении любого вида зачета, уровень подготовки студента 

фиксируется в зачетной ведомости и зачетной книжке оценкой. 

5.4. Дифференцированный зачет по производственной практике 

принимается на основании представленных отчетных документов. Результаты 

фиксируются в зачетной ведомости и проставляются в зачетную книжку 

студента. 

5.5. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), н/а (не аттестован) и 

фиксируется в зачетной ведомости (в том числе и неудовлетворительно) и 

зачетной книжке (за исключением неудовлетворительной оценки и не 

аттестации).  

5.6. Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации или в 

дни, освобожденные от других форм учебных занятий, установленные 

календарными учебными графиками по специальностям, согласно 

утверждаемого директором колледжа расписания экзаменов, которое 

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

недели до начала промежуточной аттестации. 

5.7. Студенты допускаются к промежуточной аттестации при 

выполнении следующих условий: 

- получение зачетов и дифференцированных зачетов, 

предусмотренных рабочим учебным планом данного семестра на 

день первого экзамена; 

- выполнение всех видов практик (учебной и производственной 

практики), всех видов занятий в полном объеме по дисциплинам, 

вынесенным на экзамен учебным планом. 

При выполнении условий заведующие отделением допускают 

студентов к сдаче экзаменов. 

Обучающиеся, не выполнившие условия настоящего пункта к сдаче 

экзаменов не допускаются. 

5.8. При составлении расписания экзаменов соблюдаются следующие 

требования: 

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

- интервал между экзаменами устанавливается не менее двух 

календарных дней; 

- первый экзамен может быть проведен в первый день 

промежуточной аттестации. 

5.9. В период подготовки к экзаменам проводятся групповые 

консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации в рабочем учебном плане 

специальности. 

5.10. Формы проведения экзаменов по дисциплинам, 
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междисциплинарным курсам, профессиональным модулям (устная, 

письменная или смешанная) устанавливается колледжем не позднее начала 

учебного года и доводится до сведения студентов. 

5.11. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 

одновременно не более 4-5 студентов, при тестировании на компьютере - по 

одному студенту за персональным компьютером. Письменные экзамены 

проводятся одновременно со всем составом группы. 

5.12. Экзамен проводится в специально подготовленных учебных 

кабинетах. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной 

трети академического часа на каждого студента, письменного экзамена - не 

более трех академических часов на учебную группу. 

5.13. Экзаменационная оценка за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля. 

5.14. Подготовка и проведение экзаменов (междисциплинарных), по 

междисциплинарным курсам (МДК). 

5.14.1. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы:  

− экзаменационные билеты (экзаменационные материалы);  

− наглядные пособия, материалы справочного характера, 

нормативные документы, разрешенные к использованию на 

экзамене;  

− экзаменационная ведомость. 

5.14.2. Экзамены принимаются преподавателями, назначенными 

приказом директора. 

5.14.3. На сдачу устного экзамена предусматривается не более трети 

академического часа на студента, письменного экзамена - не более трех 

академических часов на учебную группу. 

5.14.4. Критериями оценки уровня освоения учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

5.14.5. В процессе устного ответа на экзаменационный вопрос и после 

экзаменуемому студенту могут быть заданы уточняющие и дополнительные 

вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. 

Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со 

штампом колледжа и подписью директора или заместителя директора по 

учебной работе. 

5.14.6. Уровень подготовленности 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 неудовлетворительная) и в 
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зачетную книжку (за исключением неудовлетворительной). В случае неявки 

студента на экзамен преподавателем делается в экзаменационной ведомости 

запись «не явился». В случае уважительной причины назначается другой срок 

сдачи экзамена. Экзаменационная оценка за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля. 

5.15. Подготовка и проведение квалификационного экзамена и 

экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям: 

− Экзамен (квалификационный) и квалификационный экзамен 

проводится в соответствии с Положением об экзамене (квалификационном) 

по профессиональному модулю.  

− Условием допуска к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (экзамену квалификационному) и 

квалификационному экзамену является успешное освоение студентами всех 

элементов профессионального модуля, включая междисциплинарные курсы и 

все виды практик. 

− На сдачу экзамена (квалификационного) и квалификационного 

экзамена предусматривается не более половины академического часа на 

студента. 

− Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное 

решение: вид профессиональной деятельности «освоен» / «не освоен». В 

экзаменационной ведомости решение фиксируется словом «освоен» или «не 

освоен» с указанием оценки по 5-ти бальной шкале; в зачетной книжке 

прописывается только положительное решение «освоен» с указанием оценки. 

Комплексный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием промежуточной аттестации. 
5.16.  Комплексный дифференцированный зачет проводится на 

последнем занятии одной из дисциплин (междисциплинарного курса) по 

согласованию с учебной частью.  

5.17. Наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, входящих 

в состав комплексного экзамена/ комплексного дифференцированного зачета 

указывается при записи в журнале учебных занятий, в 

экзаменационной/зачетной и ведомости.  

5.18. Комплексная форма итоговой аттестации может проводиться 

преподавателями, ведущими занятия по дисциплинам, МДК, включенным в 

комплексный дифференцированный зачет и комплексный экзамен.  

5.19. Согласованный общий результат выставляется в сводную 

экзаменационную/зачетную ведомость. Данный результат проставляется в 

зачетных книжках обучающихся. В случае отсутствия согласованного 

решения по общему результату комплексной формы промежуточной 

аттестации, необходимо рассчитать среднюю оценку по дисциплинам и/или 

МДК комплексного экзамена/зачета с учетом количества часов, отведенных 

на каждую дисциплину/МДК. 

5.20. С целью получения диплома с отличием на последнем курсе 
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обучения по заявлению студента, поданному на имя руководителя колледжа,  

студент имеет право на пересдачу не более двух результатов промежуточной 

аттестации по изученным ранее дисциплинам/ МДК/ ПМ. Пересдача 

осуществляется в последнем семестре обучения, не позднее, чем за 4 недели 

до начала преддипломной практики.   

5.21. Студенты, показывавшие в ходе текущего контроля успеваемости 

стабильные результаты по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

могут быть освобождены преподавателем (в качестве поощрения) от зачета 

или дифференцированного зачета. 

5.22. Перевод студентов на следующий курс осуществляется по 

результатам промежуточной аттестации при наличии оценок не ниже 3 

(удовлетворительно), «зачтено», «освоен» по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным модулям. 

5.23. Экзаменационные материалы по проведению промежуточной 

аттестации хранятся у заместителя директора по учебной работе, 

экзаменационные и зачетные ведомости - сдаются в учебную часть. 

 


