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1. Общпе положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: rтунктом 2 статьи
30, статьи 58 Федер€tльного закона от 29.12.20|2 J\b 27Э-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>>;

прйказом,,Министерства,обрdзбваitиjt,'и,'iiа'Ф Рбёсийской Федерации от
t4.06.20|Згода Ns 464 (Об утверждении Порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионЕlпьного образованиrD) и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
|.2. Настоящее Положение ошредеJuIет формы, периодиtIность и порядок
проведения текущего контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации
обуlающихся АН ПОО (ПЭЮК) по Уставу (дагlее - Организация).
1.З. Освоение основной образовательной процраммы среднего
профессион€uIьного образования (далее - ООП), в том числе отдельной части
ИЛИ Всего объема 1.,rебного предмета, курсо, дисциплины (модуля)
образовательной про|раммы, сопровождается текущим контролем

успеваемости и промежуточной аттестацией обуrающихся. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроJIя успеваемости и
промежуточной аттестации об1^lающихся опредеJIяются Образовательным

)ЧРежДением в 1^rебном плане.

Т.4. Оценка качества подготовки обlчающихся осуществJLяется в двух
ocHoBHbIx направлениях :

-оценка ypoBIU{ освоения дисциплин;
-оценка компетенций обуrающегося.
1.5. Образователън€lя организация сilмостоятельно устанавливает систему
оценок при промежуточной аттестации: ((отлично>, (fiорошо)),
(удовлетворительно>, ((неудовлетворительно>; ((зачтено), (не зачтено).
1.6. Щелью текущего контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации

- явJLf,ется оценка качества освоения обl^rающимися ООП.
t.7. Текущий контроль успеваемости контролирует качество знаний и

уплений обl^rающихся. Результаты текущего контроля }п{итываются при
промекуточной аттестации.
1 . 8. Задачами текущего KorrTpoJul успеваемости об1^lающ ихся являются :

-ПОВЫШеНие Мотивации обl^rающихся к 1.,rебной деятельности;
-оценка качества освоения ООП;
-повышение качества знаний и умений обуrающихся;
-упрочнение обратной связи между преподавателями и обучающимися.
1.9. ПромежуточнЕrя аттестация призвана: выявитьб
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- сформированность практического 0пыта, умений применять обl"rающимися
полr{енные теоретические знания при решении практических задач,
-выIIолнении лабораторных и самостоятельных работ;
- оценить соответствие уровня и качества подготовки обl"rающегося

федеральному государственному образовательному стандарту по
соответствующей специапь"оСти в части фебойний к резульiатам освоения
образовательной программы.
1.10. ПРомехgпочнЕtя аттестация проводится в виде зачета,

дифференцированного зачета, экзамена п0 отдельной дисциплине или
междисциплинарному курсу (далее МДК), комплексного
дифференцированного зачета или экз€lI\dена по нескольким Ml[t, входящим в

ОДиН профессиональныЙ модуль, экзамена (квалификационного) по
профессионЕrльному моryJIю пlилп комплексного экзамена
(квшrификационного) по несколъким профессиональным модулям.
1.1 1. Форма промежуточной аттестации определяется уrебным планом по
специztльности.

1.12.Промежуточн€lя аттестация по всем видам практики проводится в форме
дифференцированного зачета. Аттестация по итогам производственной
ПРаКТики проводится с yreToм (или на основании) результатов ее
ПРохождениlI, подтверждаемьIх документами соответствующих организаций.
1.13. Промежуточная аттестация по каждому профессиона-гlьному модулю
ОСУЩесТВJIяется в форме квалификационного экзамена, которыЙ носит
комплексный практико-ориентированный характер.
L.I4. Количество экзаменов в IIроцессе промежуточной аттестации
обуlающlD(ся не должно превышать 8 экзаменов в у"rебном году, а
количество зачетов - 10. В ук€}заIIное количество не входят экзамены и
зачеты по физическоЙ культуре и факулътативным уrебным курсам,
дисциплинам (модулям).
1.15. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
об1..lающl,4хся при обl^rении в соответствии с индивиду€uIьным 1^rебным
планом устанавливается уrебным планом.

ПРИ формировании своего индивиду€шьного уrебного плана
ОбУrаЮЩийся имеет право на перезачёт соответствующих дисциплин и
профессион€Lпьных модулеЙ, освоенных в процессе предшествующего
обl^rения (в том числе и в других образовательнъrх )л{реждениях), который
освобождает обl"rающегося от необходимости повторного освоения.
1.16.При проведении промекуточной аттестации обуrающихся по
дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины



(междисциплинарного курса) в качестве внеrrlних экспертов привлекаются
преподаватели
смежньIх дисциплин (курсов). Щля максимЕtльного приближенIля программ
промежуточной аттестации обуrающихся по профессионztпьным модулям к

условиям ',их булущ,ей. профеоg*он,атлыtой .дstrrcльItости,,,Образовательной

организации в качестве внештатных экспертов моryт привлекаться

работодатели.

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости

2.|. Текущий контроль успеваемости об1"lающихся проводится по всем

дисциплинам и профессионzlльным модулям (далее - ПМ), предусмотренным

уlебным планом. ТекущиЙ контрQJIь успеваемости обуrаlощихся в течение
всего периода обуrения осущестыlяеТся самостоятельно преподавателем,
ВеДУщим 1^rебные занятия.

2.2. Текущая аттестация обуlающихся в течение уlебного года
осУЩествляется фиксациеЙ достижениЙ в журнirлах теоретического
обуlения.
2.3. Конщретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточноЙ аттестации по каждоЙ дисциплине и профессион€tльному
МОДУЛю разрабатыв€lются ОбразовательноЙ организациеЙ самостоятелъно и
доводятся до сведениrI обуrающихся в течение первьгх двух месяцев от
начала обуrения.
Разработку и формирование фонда оценочньIх средств, используемых для
проведения текущего контроля качества подготовки обl^rающихся,
обеспечивает преподаватель.

2.4. Методы осуществленI4[ текущего контроля успеваемости опредеJuIются

1"rебным планом с }п{етом видов уrебньгх занятий и объема 1"rебной нагрузки
по дисциплине и профессионалъному модуJIю.
2.5.Текущий контроль осуществJIяется в форме контрольных,
самостоятельньIх работ, защиты практических занятий и лабораторньж

работ, письменного и устного опроса и т.д. Пр" текущем контроле

УспеВаемости применяется пятиба-гtльная система оценивания. Текущий
контроль по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
пРОфессион.Lпьным модуJIям проводится в пределах учебного времени,
отведенного на соответствуюIцyIо учебную дисциплину и МШ, как
традиционными (устный и письменный опрос, тестирование), так и
инновационными методами, вкJIючаjI компьютерные технологии.
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2.6. .щля обеспечения своевременной ликвидации обутающимся
задолженности по видам текущего контроля успеваемости преподаватель
проводит консультации и иные необходимые мероприrIтия.
2.7. ТеtqЩий контроль успеваемости должен проводиться преподавателем на
каждом занятии для обеспечения качества освоениrI об1,.rающимися ООП.

3.1. Промежуточная аттестация tlроводится в форме: зачета по уlебной
ДИСЦИПЛине; дифференцированного зачета, экзамена по уrебноЙ дисциплине
и ПМ, экзамена по разделу фазделалл) дисциплин и ПМ; комплексного
экзамена по двуN{ или нескольким дисциплинам; курсовой работы.
ПромежуточнЕl"rl аттестация проводится в период экзаменационной сессии.
З.2. ФоРма проведениrI промехgrгочной аттестации опредеJUIется учебным
планом образовательной организации.
3.3. Зачет, дифференцированный зачет являются частью фонда оценочных
средств по 1^rебной дисциплине.

3.3.1. По резулътатам проведения зачета обуrающемуся выставляется
(зачтено) или (не зачтено); по результатам проведения
дифференцированного зачета Обl^rающемуся выставляются оценки:
((отлично), (хорошо>), (удовлетворительно), (неудовлетворительно).

3.3.2.Количество зачетов, дифференцированных зачетов в течение
уrебного года и сроки их проведениrI опредеJuIются уrебным планом по
специЕlпьности и к€tлендарным уtебным графиком.
3.4.По результатам проведения экзамена по уrебной дисциплине и ПМ,
КУРСОВОЙ РабОТе Об1"lающемуся выставляются оценки: (отличIIо), (хорошо),
(удовлетворителъно), (неудовлетворительно).
3.5. Оценка, пол)лtенн€ш обу^rающимся, вносится преподавателем в зачетную
книжку Обl"rающегося (lgoMe неудовлетворительной) и экзаменационЕую
ведомость (в том числе и неудовлетворителъные) и в журн€rл теоретического
обl^rения.

3.6. Экзашrены пО 1^lебной дисциппине/междисциплинарному курсу и
квалификационный экзамен по модулю проводятся в дни, освобожденные от
других фор, 1"rебной на|рузки в соответствии с утвержденным прикЕ}зом
директора Организации и расписанием.
з.7. к экзамену по 1^lебной дисциплине/междисциплинарному курсу
допускаются Об1..lающиеся, полностью выполнивIIIие все лабораторные
работы, практические задания,
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контрольные работы, курсовые работы по данной уrебной
дисциплине/междисциплинарному курсу.
3.8. К ква-пификационному экзамену по модулю допускаются обl^rающиеся,
имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по
междисциIшинарным курсам, входящим в состав профессион€lльного модуJut,
а также освоившие все виды работ по уrебной и производственной практике,
предусмотреш{ые рабочей тIроfрtlшtмой"профес.вйо}1ll}tЁЁ{r0 модуля.,
3.9. В период подготовки к экзаменаI\,I по уlебной
дисциплине/междисциплинарноlпIу lqypcy дJIя обl"rающихся моryт
проводиться консультации.
3.10. ОЦеНКа, поJýrЕIенная на экзамене по уlебной
ДИСЦиПЛине/междисциплинарному курсу и квалификационному экзамену по
модулю, заносится преподавателем в зачетную книжку обl^rающегося (кроме
НеУДОВлеТВорительноЙ) и экзаменационную ведомость (в том числе и
неудовлетворительные) и в журнал теоретшIеского обуrения.
В сJгrIае неявки обучаютцегося на экзамен преподавателем делается в
экзаменационной ведомости отметка (не явился)).

3.11. ЭКзаменационн€lя оценка явJIяется определяющей независимо от
результатов текущего контроJIя успеваемости обlпrающихся.
3.|2. Об1^lающимся предоставJIяется время дJIя подготовки к экзаменам по

1^rебным дисциплинам и междисциплинарным курсам. Для проведения
Квалификационного экзамена по модулю время дJuI подготовки может не
предоставJUIться.

3.13. Обуrающиесщ получившие на экзамене по 1^lебной
ДИСЦиПЛине/междисциплинарному курсу и квалификационному экзамену по
модулю оценку (неудовлетворительно), имеют возможность пересдать
ЭКЗамен не более 2 р*, полr{ив в 1..rебноЙ части колледжа экзамеЕационный
ЛИСТ (хвостовку). При пересдаче второго р€ва создается экзаменационнzul
КОмиСсия. Отсугствовавшие во время проведения экзамена по уважительной
причине, имеют возможность сдать ук€ванные экзамены в дополнителъное
время (повторно).

З.|4. Оплата за пересдачу не взымается.
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Приложение 1

Автономная некоммерческая профессиональная
образовательпая органшзация

<<Поволжски й экономи ко-юридический колледж)>

Подготовка специаJIпстов средпего звена по спецпаJIьностп

40.02.01. Право ц организация соцпаJIьного обеспечеппя (базовой подготовкп)

Курс, 
уrебяый год

Группа

ЗАЧЕТНО _ ЭКЗАМЕНАIЦ.IОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Экзамен, зачет, Kypcoвtul работq контрольная работа (нужное подчеркнуть)

,Щисциплина, МfЩ
наименование учебной дисцшIлины

Экзаменатор

)л{еЕое зваЕие, фшrилия имя отчество

Сryлеrrгов в цруппе не явилось Присугствова-по

фамrшrия, инициалы подIшсь

фамшlия, шrшциаJIы подпись

,Щата

IIpoTlB фамишли студентов, не явившшtся на экзамен, экза}dенатор (преподавате.ть) указывает (не явипся))
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Ф.и.о. Номер
зачетньrх

книжек

Экзаменационная
отметка

Подпись
экзаменатора

(преподавателя)

4.

5.

6.
,7

8.

9

10.

Экзаменатор(преполаватель)

Заместrтгель директора



экзаменациопный лист
(подшивается к основной ведомости групгш)

Прилохение 2

после окоIгIаниII экзамена,

Экзаменатор

Фамигlия, имя,

J\b зачЕтной

Направление действrrтельно

эrваменаrионrшй лист возвраrцается

зачета.
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дней.

ýководитель программы

Оценка


