
 

  



 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее  положение  определяет  порядок  и  содержание  

текущего  контроля  и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена в  

Государственном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики  «Антрацитовский колледж 

информационных технологий и экономики». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: закона ЛНР «Об 

образовании» от 03.11 2016 за № 128−II, приказа Министерства образования  и 

науки Луганской Народной Республики  «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по  образовательным 

программам среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена) № 326−ОД от 11.04.2018г., зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 07.05. 2018 за № 

134/1778; Порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательных организаций 

(учреждений) среднего профессионального образования от 06.12.2018                      

за №1123−ОД , зарегистрированного в Министерстве юстиции  Луганской 

Народной Республики 25.12.2018г. за № 893/ 2537 

 

2. Текущий контроль знаний 

2.1.  Текущий  контроль  знаний  оценивает  результаты  учебной  

деятельности обучающегося  в  течение семестра по 

дисциплинам/междисциплинарным курсам,  видам практик (учебным и 

производственным). 

2.2.  Целью  текущего  контроля  является  повышение  качества  

образовательного   процесса  путем систематизации контроля знаний 

обучающихся на протяжении всего семестра/ года обучения. 

Текущий  контроль  успеваемости  предусматривает  систематический  

мониторинг  качества получаемых  знаний  и  практических  умений 



 

 

обучающихся   по  всем  дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям учебного плана по специальностям. 

2.3.  Формы и методы  текущего  контроля  определяются администрацией 

колледжа, цикловыми комиссиями, преподавателями,  исходя  из особенностей 

образовательного процесса по каждой специальности.   

Преподаватель  обеспечивает  разработку  и  формирование блока заданий, 

форму проведения  текущего контроля, анализ полученных результатов. 

Текущий  контроль  может  осуществляться в виде: фронтальной проверки 

теоретических знаний;  выполнение  практических и лабораторных работ, 

индивидуальных  заданий, контрольных работ, тестовых заданий и других форм. 

2.4. Административный контроль  успеваемости обучающихся 

осуществляется  по всем дисциплинам/междисциплинарным курсам ежемесячно,  

путем выставления преподавателями в отдельном рабочем журнале рубежной 

оценки, при условии наличия 8 пар. Староста группы, под контролем куратора, 

формирует  ежемесячную сводную ведомость успеваемости и посещаемости  

академической группы и предоставляют заведующим отделением для анализа. 

Вопросы контроля успеваемости и посещаемости ежемесячно рассматриваются 

на заседании административного совета колледжа. 

2.5. Данные  текущего  контроля    используются  преподавателями, 

учебной  частью,  цикловыми  комиссиями, администрацией для  

своевременного  выявления  отстающих  и  оказания  им  содействия  в изучении 

учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин, анализа результатов образовательной деятельности за определенный 

период времени, обеспечения эффективной  образовательной деятельности  

колледжа в целом. 

         

3. Промежуточная аттестация: общие положения 

3.1 Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля 

образовательной деятельности обучающихся, которая позволяет установить 

соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям образовательных 

программ на всех этапах их освоения.  



 

 

Промежуточная  аттестация  обеспечивает  оперативное  управление   

образовательной деятельностью. 

3.2. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся определяются колледжем самостоятельно, 

устанавливаются учебными планами и календарными учебными графиками. 

Промежуточная аттестация студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена в колледже, может проводиться 

рассеянно  или концентрированно (по окончанию семестра или учебного года в 

форме сессии). 

3.3.Освоение отдельных элементов образовательной программы должно 

завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации: 

по дисциплинам общеобразовательного цикла - зачетом, 

дифференцированным зачетом или экзаменом; 

по дисциплинам общепрофессионального цикла - зачетом, 

дифференцированным зачетом или экзаменом; 

по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного циклов - зачетом или 

дифференцированным зачетом; 

по междисциплинарным курсам - дифференцированным зачетом или 

экзаменом; 

по учебной и производственной практике - дифференцированным зачетом; 

по профессиональному модулю - экзаменом (квалификационным). 

3.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входят 

дифференцированные зачеты и зачеты по физической культуре, учебной и 

производственной практикам. 

3.5 Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  при 

промежуточных аттестациях, разрабатываются преподавателями колледжа 

самостоятельно, на основании Методических рекомендаций ГУ ДПО ЛНР 

Республиканского центра развития образования, рассматриваются на заседаниях 



 

 

цикловых комиссий и утверждаются   заместителем директора по 

соответствующему направлению работы. 

3.6. Плата за прохождение промежуточной аттестации с обучающихся не 

взимается. 

 

3.1. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 

зачета 

3.1.1. Дифференцированый зачет – это форма промежуточной аттестации, 

которая заключается в оценке усвоения студентами учебного материала по 

определенной учебной дисциплине/междисциплинарному курсу, на основании 

результатов  выполненных  лабораторных работ, практических заданий, 

индивидуальных заданий  (расчетных, графических), оценок за семинарские 

занятия. Дифференцированный зачет выставляется по результатам текущей 

успеваемости и не  предусматривает обязательное присутствие студента. 

3.1.2. Зачет или дифференцированный зачет по учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу проводится за счет объема времени, отведенного 

учебным планом на их изучение. Максимальная продолжительность зачета по 

учебной дисциплине или междисциплинарному курсу − 2 академических часа, 

дифференцированного зачета - 4 академических часа. 

3.1.3. Дифференцированные зачеты по учебной и производственной 

практике проводятся за счет времени, отведенного учебным планом 

специальности на проведение учебной и производственной практики. 

Максимальная продолжительность дифференцированных зачетов по учебной и 

производственной практике − 6 академических часов. 

3.1.4. Промежуточная аттестация в форме зачетов и дифференцированных 

зачетов по учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам, практике 

проводится преподавателем или мастером производственного обучения. 

Результаты промежуточной аттестации по указанным формам фиксируются в 

журналах учета учебных достижений обучающихся на страницах, отведенных 

для соответствующей дисциплины/междисциплинарного курса, журналах учета 

практики. 



 

 

3.2  Промежуточная аттестация в форме экзамена 

3.2.1. Экзамен - это форма промежуточной аттестации, которая 

представляет информацию об усвоении студентом теоретического и 

практического материала по отдельной учебной дисциплине/ 

междисциплинарному курсу,  за семестр. 

3.2.2. Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу,  

проводится за счет времени, отведенного государственными образовательными 

стандартами по специальностям, учебными планами на промежуточную 

аттестацию. Максимальная продолжительность экзамена по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу - 8 академических часов. 

3.2.3. Экзамен по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

3.2.4.  В случае, если в течение одной календарной недели запланировано 

проведение нескольких экзаменов, то для проведения каждого последующего 

предусматривается не более двух дней на консультации и подготовку. 

3.2.4. Промежуточная  аттестация  по  учебным  дисциплинам/ 

междисциплинарным курсам в форме экзамена проводится комиссией, состав 

которой утверждается приказом руководителя колледжа не менее чем за две 

недели до начала аттестации. В состав комиссии входят: председатель комиссии 

- директор или заместитель директора по соответствующему направлению 

работы, члены комиссии: экзаменатор − преподаватель учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса, по которому проводится 

промежуточная аттестация в форме экзамена, ассистент экзаменатора − 

педагогический работник образовательной организации (учреждения), имеющий 

соответствующее образование. Председатель комиссии не должен преподавать 

дисциплину/междисциплинарный курс в группе, которая проходит аттестацию. 

3.2.4. Результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам в форме экзамена оформляются в протоколе 

(Приложение № 1). 

 



 

 

3.3. Промежуточную  аттестацию  в  форме экзамена 

(квалификационного)   

3.3.1 Экзамен (квалификационный) – форма промежуточной аттестации 

при освоении программ профессиональных модулей, которая представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с присутствием 

работодателей. Экзамен (квалификационный) носит комплексный практико-

ориентированный характер. 

Целью  проведения  экзамена  (квалификационного)  является  

подтверждение сформированности у обучающихся  общих и профессиональных 

компетенций, входящих в состав профессионального модуля. 

3.3.2.  Экзамены (квалификационные) проводятся за счет времени, 

отведенного государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, учебными планами по  специальностям на 

промежуточную аттестацию. Максимальная продолжительность экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю - 8 академических часов. 

3.2.3.  Порядок организации и проведения экзаменов (квалификационных)  

в колледже,  формирование и  утверждение состава государственных 

квалификационных комиссий, происходит в соответствии  с Положением о 

квалификационном экзамене колледжа. 

 

4. Академическая задолженность 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.2.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие не более двух неудовлетворительных 

оценок по дисциплинам/междисциплинарным курсам общеобразовательного, 

общего гуманитарного и социально – экономического , математического и 

общего естественно – научного, общепрофессионального  и профессионального 

циклов, переводятся на следующий курс условно. 



 

 

4.3.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  

пройти промежуточную  аттестацию  по  соответствующей  учебной  

дисциплине/ междисциплинарному курсу    не  более  двух  раз  в  сроки,  

определяемые  колледжем.  В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам или  другая  уважительная  причина  (семейные  

обстоятельства,  стихийные  бедствия), документально  подтвержденные  

соответствующим  учреждением  (органом,  организацией).   

4.4.Обучающиеся не выпускных учебных групп имеют право на 

повторную промежуточную аттестацию с целью повышения оценки, но не более 

чем по двум дисциплинам, междисциплинарным курсам учебного плана. 

Повторная  промежуточная аттестация может проводиться для 

обучающихся не выпускных групп в сроки, установленные образовательной 

организацией, но не ранее  через 10 дней после проведения аттестации и не 

позднее 30 сентября следующего учебного года. 

4.5.  Обучающиеся выпускных учебных групп имеют право повторно 

пройти промежуточную аттестацию не позднее, чем за 10 дней до начала 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации 

в форме экзамена по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

____________________________________________________________________ 
(индекс и наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса в соответствии с учебным планом) 

Специальность:________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

Квалификация и уровень квалификации:_________________________________ 

Срок освоения ППССЗ:_______________________________________________ 
 

Дата проведения «___» __________20__г. 

Группа _________Курс обучения _____ 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

______________________ 
(должность) 

 

____________ 
(подпись) 

 

_________________ 
(фамилия, инициалы) 

Члены  

комиссии 

М.П.   

______________________ 
(должность) 

____________ 
(подпись) 

_________________ 
(фамилия, инициалы) 

 ______________________ 
(должность) 

____________ 
(подпись) 

_________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Номер билета/ 

задания 
Оценка (цифрой и прописью) 

1 2 3 4 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
25.    



 

 

Приложение 2  
ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации 

в форме экзамена по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

____________________________________________________________________ 
(индекс и наименование учебной дисциплины/междисциплинарного курса в соответствии с учебным планом) 

Специальность:________________________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

Квалификация и уровень квалификации:_________________________________ 

Срок освоения ППССЗ:_______________________________________________ 
 

Дата проведения «___» __________20__г. 

Группа _________Курс обучения _____ 

 

 

Председатель 

комиссии 

 

______________________ 
(должность) 

 

____________ 
(подпись) 

 

_________________ 
(фамилия, инициалы) 

Члены  

комиссии 

М.П.   

______________________ 
(должность) 

____________ 
(подпись) 

_________________ 
(фамилия, инициалы) 

 ______________________ 
(должность) 

____________ 
(подпись) 

_________________ 
(фамилия, инициалы) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

Номер 

билета/ 

задания 

Оценка (цифрой и прописью) 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


