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Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273 , Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 год № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200), 

Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к отметке и оценке 

учебных достижений и обязательно для обучающихся и преподавателей. 

1.3. Настоящее положение решает следующие задачи: 



 установление единых требований к выставлению текущих и итоговых 

оценок 

 формирование мотивации учения; 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков, компетенций 

по дисциплинам, профессиональным модулям, соотнесение этого уровня с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС); 

 контроль за выполнением учебных программ отдельных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 повышение качества образования; 

 формирование самооценки обучающихся и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной, образовательной траектории; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании учебных 

достижений обучающихся. 

1.4. В соответствии с требованиями к оцениванию качества освоения 

основной профессиональной образовательной программы оценка качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний 

1.5. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

ведущим преподавателем самостоятельно. 

1.6. Текущий контроль - предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых обучаемыми знаний, умений и навыков по всем 

изучаемым в данном семестре дисциплинам и профессиональным модулям. 

Текущий контроль проводится регулярно, текущие оценки выставляются 

преподавателем на каждом уроке. 

2. Система оценивания 

2.1 Шкала оценок: 

«5»- отлично; «4»- хорошо; «3»- удовлетворительно; «2»- 

неудовлетворительно. 

5 (отлично) - обучающийся показывает глубокие осознанные знания 

по освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; 

владеет конкретными знаниями, умениями по данной дисциплине, 

компетенциями в соответствии с ФГОС СПО: ответ полный, доказательный, 

четкий, грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной 

деятельности. 

4 (хорошо) - обучающийся показывает глубокое и полное усвоение 

содержания материала, умение правильно и доказательно излагать 

программный материал. Допускает отдельные незначительные неточности в 

форме и стиле ответа. 

3 (удовлетворительно) - обучающийся понимает основное содержание 

учебной программы, умеет показывать практическое применение 

полученных знаний. Вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности 

в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно последователен, 

доказателен и грамотен. 

2 (неудовлетворительно) - обучающийся имеет существенные 

пробелы в знаниях, допускает ошибки, не выделяет главного, существенного 

в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые 



ошибки. 

3. Текущая аттестация обучающихся. 

3.1. Текущей аттестации подлежат все обучающиеся. 

3.2. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50% 

учебного времени по уважительной причине, решается в индивидуальном 

порядке заместителем директора по учебной работе, по согласованию с 

преподавателем и заведующим отделением. 

3.3. Занятия, пропущенные по уважительным и неуважительным 

причинам, подлежат обязательной отработке. Отработка осуществляется по 

индивидуальному графику, составленному преподавателем и утвержденному 

заведующим отделением. 

3.4. Текущая аттестация, контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в течение семестра. С этой целью 

преподаватель создает фонд оценочных средств по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. Фонды оценочных средств обсуждаются на 

заседании предметной (цикловой) комиссии. Материалы, получившие 

одобрение предметной цикловой комиссией, подписанные председателем 

цикловой комиссии и преподавателем, сдаются на утверждение заместителю 

директора по учебной работе и хранятся в электронном кабинете колледжа. 

3.5. Текущая аттестация предусматривает оценку знаний, умений и 

навыков обучающихся по пройденному материалу по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю и выставление текущих оценок, полученных 

ими на занятиях за все виды работ. 

3.6. Формами текущей аттестации являются: 

• письменные работы, 

• самостоятельные работы, 

• лабораторные и практические работы, 

• индивидуальные работы (проекты), 

• устный опрос, 

• семинарские занятия, 

• контрольные работы, контрольные срезы; 

• конференции, 

• решение ситуационных задач, 

• тесты. 

3.7. В качестве текущей аттестации также может оцениваться 

выполнение обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы: работа 

с первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение 

заданий в предметных кружках, работа с информационными источниками и 

другое. 

3.8 Формы и периодичность проведения текущего контроля знаний 

определяются преподавателями в соответствии с программами учебных 

дисциплин, МДК. 

3.9 На основании текущего контроля знаний по окончании каждого 

семестра по всем изучаемым дисциплинам, МДК, учебным и 

производственным практикам  преподавателями выставляются итоговые 

оценки, за исключением  учебных дисциплин, МДК выносимым на экзамены. 

Итоговые оценки за семестр проставляются в журнале учебных занятий не 



позднее последнего учебного дня семестра. 

 

4. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации (сессии) 

 

4.1. К экзамену по дисциплине, МДК, квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю допускаются обучающиеся, 

полностью выполнившие все лабораторные работы и практические задания 

по данной дисциплине, МДК, профессиональному модулю и не 

имеющие неудовлетворительных оценок по итогам семестра. 

4.2. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие задолженностей по учебным дисциплинам и МДК, выносимым на 

аттестацию. 

4.3. Решение о допуске обучающегося к промежуточной аттестации 

принимается заведующим отделением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Заместителю директора по учебной работе 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

Бузулуцкой Л.В. 

Студента____курса____группы очного обучения 

специальности  _____________________________ 

________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

 

 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас разрешить мне сдать (пересдать) экзамен, зачет, 

контрольную работу, практическую работу  (нужное подчеркнуть) 

по 

дисциплине______________________________________________

________________________________преподавателю___________

____________________ 

 

Дата _________________                                  

Подпись_______________ 

 

Зав. отделением __________________ 
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