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1 Нормативная база  
Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273– ФЗ(ст. 28, 58); 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013 № 464(с изменениями от 22.01 2014 №31); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям, реализуемым в колледже; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и 

среднего профессионального образования» от 20.10.2010 №12–696; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» от 25.10.2013 №1186 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«О направлении  доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования» 17.03.2015 № 06-259; 

-Письма Министерства образования и науки Российской Федерации по 

вопросу отчисления обучающихся от 15.09.2015г.№АК-2655/05 

 Устава ГБПОУ  РО «ВПК им. М.А. Шолохова». 

 

2 Общие положения 

2.1 Настоящее Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов определяет осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения в ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. 

Шолохова». 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

предусматривает решение следующих задач:  

 оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы СПО; 

 аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы СПО; 

 широкое использование современных контрольно-оценочных 

технологий;  

 организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 
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индивидуальных способностей;  

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения на уровне преподавателя, ПЦК. 

2.2 Оценка качества освоения образовательной программы СПО включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

по дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике) с целью 

оценки знаний, умений, практического опыта, освоения общих и 

профессиональных компетенций.  

 

3 Организация текущего контроля знаний,  

умений и навыков студентов 
3.1 В соответствии с п. 30,31 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г., № 464, освоение 

образовательной программы среднего профессионального образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

3.2 Целью текущего контроля знаний, умений и навыков является 

установление соответствия уровня и качества подготовки  студентов 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов: 

среднего (полного) общего образования и среднего профессионального 

образования. 

3.3 Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину, МДК как традиционными, так 

и  инновационными методами, включая информационные технологии. 

3.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся, студентов может 

иметь следующие формы: 

-  устный опрос; 

-   письменный опрос; 

- защита реферата или творческой работы; 

-  выполнение практических и лабораторных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование. 

 Возможны и другие формы текущего контроля  знаний, которые 

определяются преподавателями с учетом содержания и объѐма учебного 

материала. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока 

заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов по профессиональным модулям предполагают  оценку уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций и находят 

отражение в п 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
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модуля (вида профессиональной деятельности)»  рабочей учебной программы 

профессионального модуля ,при формировании фондов оценочных средств.  

3.5 В ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова»  устанавливаются 

следующие виды текущего контроля:  

- проверка исходного уровня подготовленности обучаемого и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины 

(входной контроль); 

- систематическая проверка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных 

вопросов, выполнения практических  работ, рефератов, эссе и т.д.; 

- подведение предварительных итогов текущей успеваемости 

(промежуточный контроль) по всем дисциплинам для каждого направления 

подготовки курса, группы. 

Текущий контроль осуществляется преподавателями при проведении 

учебных занятий. Он проводится с помощью систематического наблюдения за 

работой группы в целом и каждым студентом в отдельности. В ходе текущего 

контроля выявляются учебные достижения студента перед изучением 

следующей части учебного материала, выполнением определенного объема 

самостоятельных работ. 

Входной контроль: 

- проводится в сентябре в группах нового набора; цель данного вида 

контроля – диагностика уровня общеучебных знаний, умений и навыков 

студентов нового набора. Контрольная работа проводится за счет времени, 

отводимого на изучение дисциплины. Результаты контрольных работ 

оцениваются в баллах: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 

2 – «неудовлетворительно» и отражаются в учебных журналах. Результаты 

диагностических работ анализируются заведующими отделениями, а затем 

обсуждаются на педагогическом совете и доводятся до сведения родителей; 

- контроль знаний обучающихся, приобретенных на предшествующем 

этапе обучения с целью проверки межпредметных связей проводится на 2-4 

курсе в начале изучения учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Оценка выставляется по результатам текущей успеваемости Результаты 

входного контроля отражаются в учебном журнале в отдельной графе в форме 

отметки по пятибалльной системе в соответствии с нормами  количества 

текущих оценок по всем дисциплинам : (1час в неделю-2 оценки ,2 часа и более 

-не менее 3 оценок. Преподаватель, по своему усмотрению,  может провести 

входной контроль знаний студентов, приобретѐнных на предшествующем этапе 

обучения в форме контрольной работы. 

Результаты сдаются зав. отделением в 3-х дневный срок. По итогам 

диагностического контроля планируются мероприятия по коррекции 

полученных результатов.  

3.6 Контрольная работа, в том числе с применением тестовых заданий, 

проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем) учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса.  

Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изучение 
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учебной дисциплины.  

3.7 При получении неудовлетворительной оценки за контрольную работу 

студенту в пределах текущего семестра и в сроки, устанавливаемые 

преподавателем, предлагается выполнение нового варианта контрольной 

работы.  

Обучающиеся, пропустившие более 50% учебного времени, не 

аттестуются за семестр, год. 

3.8 Ликвидация задолженности, образовавшейся в случае пропуска 

обучающимся занятий по уважительной и без уважительной причины, 

неудовлетворительного ответа обучающегося на занятиях, 

неудовлетворительного выполнения контрольных и практических работ может 

осуществляться в отведѐнное время на консультациях. (Приложение А) 

3.9Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 

(или) профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. Кроме часов аудиторной работы планируются 

часы самостоятельной работы. 

3.10 Выполнение курсового проекта (работы) может планироваться и 

вноситься в календарно-тематический план рассредоточено, по мере освоения 

отражаемого в работе материала, или концентрированно после освоение всего 

курса учебной дисциплины или междисциплинарного курса.  

3.11 Оценка за выполненный курсовой проект (работу) может 

выставляться по результатам ее проверки и рецензирования преподавателем 

или публичной защиты курсового проекта (работы). Защита курсового проекта 

(работы) планируется на последнее занятие, отведенное на данный вид работы.  

3.12 Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом 

конкретном случае устанавливаются преподавателем и описываются в 

комплекте оценочных средств.  

3.13 Для комплексной оценки качества работы студентов в процессе 

освоения ими учебных дисциплин и профессиональных модулей может 

применяться балльно-рейтинговая система контроля успеваемости студентов.  

3.14 По каждой учебной дисциплине или междисциплинарному курсу к 

концу семестра, у каждого студента должно быть не менее трех оценок, 

позволяющих достаточно объективно оценивать знания по изученному 

материалу. Итоговая оценка за семестр выводится на основании результатов 

контрольных, лабораторных, практических, семинарских, тестовых, 

самостоятельных работ.  

3.15 Текущий контроль учебной и производственной практики может 

иметь следующие виды:  

- проверка выполнения практических заданий и различных видов 

практической деятельности; 

- наблюдение и анализ пробных уроков и внеклассных занятий; 

- анализ и самоанализ пробных уроков и внеклассных занятий; 

- подготовка, проведение, обработка результатов диагностических 

исследований; 
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- презентация о ходе практики. 

Возможны и другие виды контроля, учитывающие специфику 

реализуемой специальности. 

3.16 Результаты текущего контроля успеваемости должны проставляться 

преподавателем в журнале своевременно.  

Промежуточный контроль (далее – ПК): 

- обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью студента 

и еѐ корректировку; 

-проводится в колледже один раз в семестр, в течение одной недели, т.е. 2 

раза в год (ноябрь и март-апрель); 

Оценка выставляется по результатам текущей успеваемости в отдельной 

графе учебного журнала; 

Результаты ПК обсуждаются на педагогическом совете, сообщаются 

родителям. 

Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по результатам ПК 

берутся на особый контроль заведующими отделениями и классными 

руководителями. 

 

4 Планирование и организация промежуточной аттестации 
4.1 Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода в профессиональном образовании обеспечивает 

как оценку уровня освоения учебных дисциплин, так и оценку компетенций 

студентов и проводится непосредственно после завершения освоения программ 

профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля. Промежуточная аттестация 

студентов проводится с целью установления соответствия персональных 

достижений обучающихся поэтапным требованиям программы подготовки 

специалистов среднего звена – ППССЗ. 

4.2Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются 

в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр не 

планируется. По дисциплинам, не имеющим в данном семестре промежуточной 

аттестации, выставляется итоговая оценка, которая в фиксируется в учебном  

журнале.  

4.3 Конкретные формы (экзамен, экзамен (квалификационный), зачет, 

дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет) и 

процедуры промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются в соответствии с учебным 

планом по специальности среднего профессионального образования и 

доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами и календарными учебными графиками.  

4.4 Для аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО – ППССЗ 
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(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, 

разрабатываемые преподавателями совместно с представителями социальных 

партнеров.  

Задания для экзамена могут быть составлены в тестовой форме. 

При тестовой форме проведения экзамена оценка «отлично» выставляется 

при наличии до 90% правильных ответов, оценка «хорошо» - от 89% до 75% 

правильных ответов, оценка «удовлетворительно» - от 74% до 60% правильных 

ответов, оценка «неудовлетворительно» - от 59% и менее правильных ответов. 

4.5 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме получения 

образования не должно превышать 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

4.6 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, по 

специальностям ТОП 50 предусмотрен ПООП 

4.7Решение о допуске к промежуточной аттестации принимается на 

педагогическом совете колледжа. Результаты победителей, призеров, 

участников чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 

либо международной организацией "WorldSkills International",областных 

олимпиад профессионального мастерства, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве оценки "отлично" по экзамену квалификационному. 

4.8Учебные дисциплины и профессиональные модули (его 

составляющие), в т.ч. введенные за счет часов вариативной части ППССЗ, 

являются обязательными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение 

должно завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации, 

определяемых ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» (в дальнейшем колледж) 

самостоятельно: 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- комплексный дифференцированный зачет; 

- экзамен; 

- экзамен (квалификационный). 

4.9По дисциплине «Физическая культура» формой промежуточной 

аттестации могут являются зачеты, которые проводятся каждый семестр и не 

учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

4.10 Зачет и дифференцированный зачет( Комплексный 

дифференцированный зачет) 

Зачет , дифференцированный зачет, (комплексный дифференцированный 

зачет), как формы промежуточной аттестации предусматриваются по отдельной 

дисциплине или составным элементам программы  профессионального модуля 

(МДК, учебная и производственная практика).  

Зачет, дифференцированный зачет,( комплексный дифференцированный 

зачет) проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или составным элементам профессионального модуля. 
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Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету являются 

частью фонда оценочных средств (ФОСа), разрабатываются преподавателем с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

журнале, зачетной книжке. При проведении дифференцированного зачета 

уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка «не 

зачтено» или «2» («неудовлетворительно») за неудовлетворительный ответ в 

зачетку не выставляется. 

Допускается выставление оценки за дифференцированный зачет, зачет – 

«автоматически», т.е., по текущим оценкам и с учетом посещаемости занятий 

Оценка, полученная на дифференцированном зачете является итоговой, 

выставляется с учетом текущих оценок. В случае комплексного зачета, 

дифференцированного зачета в зачетную книжку выставляются одна (общая) 

оценка, полученная студентом при сдаче комплексного зачета, 

(дифференцированного зачета). 

Дифференцированные зачеты по практике разных видов выставляются до 

начала экзаменационной сессии на основании отчетов студентов и в 

соответствии с качеством выполнения задач практики и ее объема. Формы 

выставления дифференцированных зачетов по практике определяются в 

соответствии с локальным актом. 

4.11 Экзамен  

4.11.1Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в 

специально отведенные дни, установленные календарным графиком учебного 

процесса, согласно утверждаемого директором колледжа расписания 

экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не 

позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена). 

 При составлении расписания экзаменов учитываются следующие 

нормативы: 

 для одной группы в один день планируется только один экзамен; 

 интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных 

дней; 

 первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной 

сессии; 

4.11.2При проведении экзаменационной сессии на промежуточную 

аттестацию в форме экзаменов и экзаменов (квалификационных) 

рекомендуется отводить не более 1 недели (36 часов) в семестр.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий и выделение времени на подготовку к 

экзамену не требуется, экзамен проводится на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. Если в рамках одной 

календарной недели запланировано 2 экзамена без учебных занятий, между 

ними предусматривается не менее 2 дней; если согласно  учебному плану 
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предполагается 3 экзамена, то один из них можно проводить  в первый день 

сессии.  

4.11.3Процедура проведения экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу доводится до сведения студентов в течение двух 

месяцев от начала учебных занятий.  

4.11.4Экзамен и экзамен (квалификационный) проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Комплекты оценочных 

средств разрабатываются  колледжем самостоятельно, рассматриваются и 

согласовываются на заседаниях цикловых комиссий, или Методическом Совете 

утверждаются заместителем директора колледжа по учебно-методической 

работе. Комплекты оценочных средств для экзамена  (квалификационного) 

проходят согласование с представителями работодателей. 

4.11.5К экзамену должны быть подготовлены следующие документы: 

- пакет экзаменатора; (Приложение Б); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость (Приложение В); 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

В целях обеспечения реализации право на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья содержание заданий КОС 

разрабатываются индивидуально (при наличии данной категории студентов). 

4.11.6На подготовку устного задания по билету обучающемуся отводится 

не более 30 минут. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 

одной трети академического часа на каждого обучающегося, на сдачу 

письменного экзамена – не более трех часов на учебную группу. 

4.11.7Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные 

занятия по данной дисциплине или МДК в экзаменуемой группе. Экзамены, 

которые связаны с прослушиванием, просмотром учебных работ, выполнением 

практических заданий, спортивными выступлениями и т.п., принимаются двумя 

- тремя преподавателями соответствующей предметно- цикловой комиссии. На 

их проведение предусматривается фактически затраченное время, но не более 

одной трети академического часа каждому преподавателю на каждого 

обучающегося. 

4.11.8В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

- уровень освоения материала, предусмотренного рабочей программой; 

-умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или 

качественное выполнение практического задания. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

4.11.9 Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и в 

экзаменационную ведомость (в том числе и 
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неудовлетворительные).Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или 

МДК за текущий семестр является итоговой независимо от полученных в 

семестре оценок текущего контроля по учебной дисциплине или МДК и 

выставляется в приложении к диплому. 

4.12 Экзамен (квалификационный)  

Целью проведения экзамена (квалификационного) является 

подтверждение сформированности у обучающегося всех общих и 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального 

модуля. Экзамен (квалификационный) является формой независимой от 

исполнителя образовательной услуги оценки компетентностных 

образовательных результатов с участием внешних экспертов, в том числе 

работодателей. Целью его проведения выступает оценка соответствия 

достигнутых образовательных результатов обучающихся по 

профессиональному модулю требованиям ФГОС, их подготовленности к 

трудовой деятельности по избранной специальности. 

4.12.1Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора 

колледжа создается комиссия, в состав которой включается: 

- председатель (представитель работодателя); 

- заместитель председателя; 

- члены комиссии (ведущие преподаватели и представители 

работодателей). 

Секретарь комиссии организует свою деятельность согласно инструкции 

(Приложение Г). 

4.12.2На сдачу экзамена (квалификационного) предусматривается не 

более одной второй академического часа на каждого обучающегося. 

Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 

 - накопительного экзамена  

 Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятельности, 

трудоемкость выполнения которых существенно превышает ограниченное 

время квалификационного экзамена, могут быть оценены во время практике по 

профилю специальности при условии присутствия представителя работодателя 

и надлежащего документального оформления полученных результатов. В этом 

случае экзамен (квалификационный) может проводиться поэтапно, с 

использованием накопительной системы. На экзамен квалификационный 

представляются соответствующие зачетные ведомости. 

Решением экзаменационной  комиссии в ходе экзамена 

квалификационного производится перезачет данных профессиональных 

компетенций, что удостоверяется подписями членов аттестационной комиссии 

в экзаменационной ведомости квалификационного экзамена. 

- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных 

результатов), 

- защиты курсового проекта (работы), 

- защиты портфолио  

4.12.3Колледж самостоятельно выбирает форму проведения экзамена 

(квалификационного). 
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4.12.4Экзамен (квалификационный) в зависимости от области 

профессиональной деятельности может включать в себя вопросы или тестовые 

задания для проверки теоретических знаний, полученных при изучении 

программы ПМ (теоретическая часть) и в обязательном порядке должен 

включать в себя один или несколько видов аттестационных испытаний 

(практическая часть), направленных на оценку готовности студентов, 

завершивших освоение профессионального модуля, к реализации вида 

профессиональной деятельности: 

4.12.5 Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 

практических заданий, имитирующих работу в производственных ситуациях 

(возможен вариант, когда некоторые задания, необходимые для оценки 

освоения вида профессиональной деятельности, выполняются на учебной и/или 

производственной практике, таким образом, экзамен состоит из нескольких 

этапов). Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) является положительная 

оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям. При отрицательном заключении хотя бы по 

одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен».  

4.12.6  В случае, если объем профессионального модуля велик и оценить 

его освоение на экзамене (квалификационном) затруднительно, применяется 

такой тип задания, как портфолио. Отдельные этапы экзамена могут 

проводиться дистанционно, без непосредственного присутствия экспертов, но с 

представлением в материалах портфолио полученных результатов, 

выполненного процесса на электронных носителях.  

4.12.7 Экзамен (квалификационный) может проходить в форме защиты 

курсовой работы (проекта), если выполнение такого вида работы 

предусмотрено по данному модулю, что может обеспечить оценку всех или 

большинства компетенций, относящихся к профессиональному модулю. 

Содержание курсовой работы (проекта) должно отражать уровень освоения 

закрепленных за модулем компетенций. Тематика курсовой работы (проекта) 

должна быть актуальной, учитывающей современное состояние и перспективы 

развития описываемого процесса.  

4.12.8 Сформированность профессиональных компетенций каждого 

обучающегося при сдаче квалификационного экзамена оценивается в баллах: 5 

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

4.12.9Результатом освоения профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих» 

образовательной программы СПО, которая включает в себя проведение 

производственной практики является получение обучающимся свидетельства  о 

профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации и 

разряда по конкретной профессии проводится комиссией, которую возглавляет 

представитель работодателя. 

4.12.10Колледж осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения студентами образовательных программ, а также хранение в архивах 
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данных об этих результатах на бумажных носителях (Приложение Е). 

4.12.11 Промежуточная аттестация по учебной и производственной 

практики проводится с учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых 

следующими документами: аттестационный лист об уровне освоения 

профессиональных компетенций, заверенный руководителями практик от 

колледжа и организации; характеристика на студента по освоению общих 

компетенций с базы практики; дневник практики; отчет студента о практике в 

соответствии с заданиями на практику. Зачет проводится за счет времени, 

отводимого на практику. 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. 

4.13 Курсовой проект (работа) - форма итогового контроля, которая 

проводится с целью систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального цикла и (или) профессиональному модулю  

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения по дисциплине (дисциплинам) 

профессионального цикла и (или) профессиональному модулю, в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

4.13.1Выполнение студентом курсовой работы (проекта) проводится с 

целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по специальным дисциплинам; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных практических вопросов; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

 формирование умений в оформлении необходимой технической 

документации; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; 

 подготовки к итоговой государственной аттестации. 

4.13.2 Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, 

по которым они предусматриваются, количество часов обязательной учебной 

нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются учебными 

планами по специальностям. 

4.13.3Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, 

определенные учебным планом по специальности, основной профессиональной 

образовательной программы по профилю подготовки. 

4.13.4Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, 

главой) выпускной квалификационной работы - дипломного проекта. 



14 

 

4.13.5 Курсовая работа оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Получившие оценку «неудовлетворительно», по решению преподавателя, 

дорабатывают прежнюю тему или получают новую тему с определением 

нового срока ее выполнения. 

4.14 Защита проекта. 

 4.14.1Подготовка и защита проекта используется в тех случаях, когда 

оценивание освоения вида профессиональной деятельности в рамках 

профессионального модуля (далее - ПМ), невозможно обеспечить в режиме 

«здесь и сейчас». При этом проект может обеспечить оценку всех или 

большинства компетенций, относящихся к ПМ. 

 Выбор защиты проекта целесообразен, если его содержание связано с 

целевым заказом работодателей, опирается на опыт работы на практике, 

отражает уровень освоения закрепленных за модулем компетенций. Тематика 

проекта должна быть актуальной, учитывающей современное состояние и 

перспективы развития. 

 Технология оценивания: сопоставление продукта (проекта) с эталоном 

(осуществляется экспертами-экзаменаторами до процедуры защиты) и оценка 

продемонстрированных на защите проекта умений посредством экспертных 

оценок членов аттестационной комиссии. 

 

5. Порядок проведения экзамена (квалификационного) 
5.1 В помещении, где проводится экзамен (квалификационный), должна 

быть подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативно - 

регламентирующая документация, материально-техническое оснащение, в том 

числе оборудование (при необходимости) и следующие обеспечивающие 

оценочные процедуры документы и материалы: 

 утвержденные комплекты оценочных средств по профессиональному 

модулю, задания для экзаменующихся (билеты); 

 рабочая программа профессионального модуля;  

 протокол экзамена (квалификационного) (Приложение Д);  

 классный журнал учебной группы;  

 -итоговая ведомость по результатам освоения ПМ(Приложение Е); 

 зачетные книжки;  

 дополнительные информационные и справочные материалы, 

регламентированные условиями оценивания (наглядные пособия, нормативные 

документы и образцы, базы данных и т.д.),  

 другие необходимые нормативные и организационно - методические 

документы.   

5.2 Экзамен (квалификационный) считается правомочным, если в его 

проведении участвуют не менее 3 членов экзаменационной  комиссии. Решения 

принимаются большинством голосов от числа членов комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов принимается то 

решение, за которое проголосовал председатель комиссии. 
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5.3 Председатель экзаменационной комиссии консультирует по 

возникающим организационным и методическим вопросам.  Секретарь 

комиссии выдает рабочие комплекты оценочных средств для осуществления 

оценочных процедур. 

5.4 В ходе экзамена (квалификационного) студенты выполняют задания 

на протяжении времени, отведенного на аттестационное испытание в комплекте 

оценочных средств. По завершении установленного времени результаты 

выполнения заданий (продукты деятельности студента) сдаются членам 

комиссии. В случае, когда предметом оценки выступает не только продукт, но и 

процесс деятельности студента, проводится наблюдение за его действиями  

5.5 При проведении устных экзаменов группа  может делиться на 

подгруппы. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 

одновременно не более 5 - 6 студентов. После ответа на вопросы 

экзаменационного билета экзаменуемому могут быть предложены 

дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 

экзамены.  

5.6 При квалификационных испытаниях в форме зашиты курсовой 

работы (проекта) экзаменационная комиссия заслушивает и обсуждает доклады 

студентов, которые сопровождаются компьютерными презентациями 

5.7 Решение о результате экзамена (квалификационного) выносится 

экзаменационной комиссией в отсутствии студентов открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии на основании подсчета результатов по установленным критериям 

оценки, представленным в комплектах оценочных средств. Особое мнение 

члена экзаменационной комиссии представляется в письменном виде и 

приобщается к протоколу экзамена (квалификационного). 

5.8 Студентам, не аттестованным по учебной и производственной 

практике по уважительной причине, могут быть определены дополнительные 

сроки их прохождения. Для них организуются индивидуальные консультации, 

и предоставляется дополнительный допуск к сдаче экзамена 

(квалификационного) на основании приказа директора  

5.9 К критериям оценки уровня подготовки студентов относятся: 

 уровень освоения студентами материала, предусмотренного 

программой профессионального модуля и его составляющих 

(междисциплинарных курсов, учебной и (или) производственной практики) 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач,  

 уровень сформированности профессиональных компетенций,  

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания.  

5.10 Результатом оценивания является однозначное экспертное суждение: 

«вид профессиональной деятельности (профессиональные компетенции) 

освоен(ы)/ не освоен(ы) с оценкой  _».  

Повторная сдача (пересдача) экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю проводится на специальном (дополнительном) 
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заседании экзаменационной  комиссии.  

5.11 Регистрация и документирование результатов экзамена 

(квалификационного) производится посредством занесения решения 

аттестационной комиссии в экзаменационную ведомость.  

Экзаменационная ведомость  подписывается председателем и членами 

экзаменационной  комиссии. Экзаменационная ведомость  экзаменов 

(квалификационных) хранятся в архиве колледжа в течение трех лет. 

 

6 Оценка результатов обучения  

по общеобразовательным дисциплинам 
6.1 Оценка результатов обучения по общеобразовательным дисциплинам 

направлена на оценку уровня освоения учебных дисциплин. По окончании 

освоения программ среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП 

СПО- ППССЗ проводят экзамены по обязательным и  профильным учебным 

дисциплинам.  

6.2Экзамен по профильной учебной дисциплине может проводиться 

устно или письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных 

материалов определяются преподавателем соответствующей учебной 

дисциплины . 

6.3 Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного 

цикла проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора 

заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями 

творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий для 

традиционной контрольной работы, вопросов для устного опроса студентов и 

др., которые являются часть ФОСа по дисциплине.  

6.4 Содержание экзаменационных материалов должно отвечать 

требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным ФГОС ОО 

и определяется преподавателем соответствующей учебной дисциплины.  

6.5 Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском 

языке (за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).  

6.6 Оценка результатов выполнения письменных экзаменов 

осуществляется согласно утвержденным критериям, которые открыты для 

студентов до конца экзамена.  

6.7 Содержание экзаменационных материалов по освоению 

образовательной программы среднего (полного) общего образования 

определяется в рамках реализации ОПОП- ППССЗ.  

6.8 Экзаменационные материалы по освоению образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в рамках реализации ОПОП 

СПО (ППССЗ) оформляются в виде пакета экзаменатора и включают 

содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

6.9 Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины, согласовываются с председателем 

предметно-цикловой комиссией. 

6.10 Студенты, которые не аттестованы по дифференцированным 
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зачетам, допускаются к экзаменам по решению педагогического совета. 

6.11 Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, 

если студент при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной.  

6.12 Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и в 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 

6.13 Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются для 

студентов, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по  

дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО - ППССЗ и 

допущенных повторно к экзаменам и студентов, пропустивших экзамен по 

уважительной причине. 

 

7 Допуск студентов к промежуточной аттестации 
7.1 Выставление оценок по результатам изучения составных частей 

профессионального модуля происходит следующим образом:  

7.2 Если в МДК определена форма контроля ДЗ (дифференцированный 

зачет), то оценка выставляется по результатам ДЗ с учетом текущих оценок. 

7.3 В случае изучения МДК в течение нескольких семестров выставляется 

семестровая оценка по результатам текущего контроля, ответственный 

модератор (если в МДК работает несколько преподавателей).  

7.4 К аттестации могут быть допущены студенты, имеющие годовые 

неудовлетворительные оценки («2»). 

В соответствии со ст. 58 ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», а так же положениями «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», образовательная организация не вправе не 

допускать обучающегося до промежуточной аттестации, что приведет к 

умалению его права продемонстрировать качество усвоения образовательной 

программы (ее части). 

Результаты текущего контроля и (или) неисполнение студентом своих 

обязанностей должны быть учтены в процессе промежуточной аттестации.  

7.5 Студентам, не сдавшим зачѐты, дифференцированные зачеты и 

экзамены в установленные сроки, учебной частью устанавливаются 

индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачѐтов с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в обозначенные сроки. 

7.6 Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, отчисляются из колледжа в соответствии  и локальным 

актом образовательного учреждения «Положение о порядке перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся». 

7.7 Неявка обучающегося без уважительных причин на повторную 

аттестацию в установленные сроки, приравнивается к неудовлетворительной 

оценке. 

7.8Допускается.пересдача положительной оценки по 2 дисциплинам, 

МДК с целью ее повышения, по заявлению студента  

На последнем курсе обучения допускается повторная сдача не более двух  
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экзаменов с целью повышения оценки по отдельным учебным дисциплинам, 

МДК, изучавшимся на 1 – 4 курсах, в срок до выхода на преддипломную 

практику . 

7.9Допускается досрочная сдача экзаменов и зачетов, результаты которых 

фиксируются в индивидуальной ведомости, на основании личного заявления 

студента с указанием причин (медицинские показания, семейные 

обстоятельства и т.п.)   

7.10При явке на экзамены обучающийся обязан иметь при себе зачѐтную 

книжку, которую предъявляет преподавателю до начала экзамена. Оценка за 

экзамен выставляется преподавателем в экзаменационную ведомость и 

зачѐтную книжку. Количество часов по дисциплине (профессиональному 

модулю), проставленное преподавателем в зачѐтной книжке, должно 

соответствовать максимальному количеству часов по учебному рабочему 

плану.  

7.11Неудовлетворительная оценка за экзамен фиксируется только в 

экзаменационной ведомости.  

7.12 Неявка обучающегося на экзамен по неуважительной причине 

приравнивается к неудовлетворительной оценке. Если обучающимся 

представлена медицинская справка, подтверждающая его нетрудоспособность 

на период сдачи экзамена, то его неявка за попытку сдачи не засчитывается. 

7.13 Обучающимся, не прошедшим аттестацию в установленные сроки по 

болезни или другим уважительным причинам, документально подтверждѐнным 

соответствующими учреждениями, сессия может быть продлена на период, 

указанный в представленных документах.  Каникулярное время в период 

продления сессии не включается. Длительная болезнь обучающегося может, 

при соблюдении установленного порядка, служить основанием для 

предоставления обучающемуся академического отпуска.  

7.14Документы о болезни, другие документы, дающие право на 

академический отпуск или продление экзаменационной сессии, должны быть 

представлены до или в первые дни экзаменационной сессии. В случае болезни 

перед зачетом и экзаменом студент должен уведомить об этом заведующего 

отделением, а после выздоровления предоставить соответствующую 

медицинскую справку. 

7.15 Справка о временной нетрудоспособности, предоставленная 

студентом после неудовлетворительной сдачи зачета, экзамена, учету не 

подлежит, основанием дляпродления сроков сессии не является. 

7.16 Экзаменационные ведомости и экзаменационные материалы 

хранятся в учебной части до окончания обучения, затем сдаются в архив . 

 

8 Экзаменационные и апелляционные комиссии.  

Подача апелляции 
8.1 Экзаменационные и апелляционные комиссии создаются ежегодно 

для организации и проведения экзаменов. 

8.2 Состав комиссий утверждается в установленном порядке директором 
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колледжа.  

8.3Экзаменационные комиссии: 

- осуществляют организацию и проведение экзаменов;  

- проверку письменных экзаменационных работ;  

- оценивают и утверждают результаты экзаменов.  

8.4Апелляционные комиссии: 

- обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ;  

- разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов 

и оценке их результатов.  

8.5 Студентам (их законным представителям) предоставляется 

возможность:  

- подать в апелляционную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов 

и/или о несогласии с полученными оценками;  

- ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам 

которой подается апелляция.  

8.6 Решение апелляционной комиссии сообщается студенту (его 

законному представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи 

апелляции.  

8.7 Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться 

лицами, принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей 

дисциплине и оценке его результатов. 
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Приложение А 

ГБПОУ  РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

Лист коррекционных мероприятий в форме консультаций___ 
              по результатам ___________________________________201_-201_ учебного года 
                                                 (входного контроля (ВК), промежуточного контроля (ПК), семестра) 

Ф.И.О студента, 

группа______________________________________________________________ 

Дисциплина, 

МДК___________________________________________________________________ 

Преподаватель___________________________________________________________________

____ 

№п\п тема Дата Результат 

(освоена\неосвоена 

или оценка) 

Подпись 

преподавателя 

Подпись 

студента 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Лист принял______________________________________________Ф.И.О. зав. отделением 

Дата_____________________ 
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЕШЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. М.А. ШОЛОХОВА» 

 

 

 

 

 

 

 

Пакет экзаменатора 

для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

по _________________________ 

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

Преподаватель:  ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено 

на заседании ЦК       -___________________ 

Протокол №  

Председатель ПЦК ____________ 
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Пояснительная записка 

 
Цель экзамена: 

Форма проведения:  

Время проведения  

Критерии оценки: 

 

Пакет экзаменатора 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание 

____________________________________________________________________

___________________________ 

указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его 

краткое содержание  

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки 

результата 

 (в соответствии с 

разделом 1 «Паспорт 

комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполнении  

   

   

   

Условия выполнения заданий (если предусмотрено) 

 

Время выполнения задания мин./час. (если оно 

нормируется)_________________________ 

Оборудование: _____________________________________________ 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

____________________________________________ 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и 

т.п.)_____________________________________ 
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Приложение В 

Образец экзаменационной ведомости  
 

ГБПОУ  РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

_________________________________________________________________ 
по учебной дисциплине или МДК  

Курс ____ , группа_____   

«___» ______________20___г.семестр  ___ 

Экзаменатор________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

№ 
Ф.И. 

студента 

Номер 

билета 

Объекты оценивания Итоговая 

оценка 1 2 3 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

 

 

Преподаватель ____________________/ ____________/ 
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Приложение Г 
 

1 Обязанности секретаря ЭК 

1.1 Информирует председателя и членов комиссии о сроках проведения  

экзаменов квалификационных 
1.1. Организует рабочие места для членов ЭК и студентов: инвентарь, 

канцтовары, рабочую документацию. 

1.2.Организует делопроизводство ЭК: на заседание ЭК обеспечивает 

наличие следующих документов материалов: 

- комплект оценочных средств; 

- задания для экзаменующихся (билеты); 

 - ведомость результатов производственной практики; 

 - итоговая ведомость по ПМ 

- экзаменационная ведомость; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

КОС разрабатывается преподавателями и сдаются зав. отделением 

1.3. Организует деятельность студентов в процедуре экзамена 

квалификационного 

 приглашает студентов в соответствии с графиком; 

 информирует председателя комиссии о неявке студентов; 

 обеспечивает соблюдение дисциплины в аудитории в период 

проведения защиты экзамена. 

1.4. Оформляет документацию экзамена квалификационного: 

- экзаменационную ведомость; 

- итоговую ведомость по ПМ 

- зачетные книжки студентов (результаты ЭК). 

 

2 Права секретаря ЭК 
Секретарь ЭК имеет право: 

 обсуждать с председателем ЭК процедурные вопросы проведения ЭК; 

 требовать от администрации колледжа создания необходимых 

условий для работы ЭК; 

 информировать администрацию колледжа о возникающих проблемах 

или трудностях, которые могут привести к нарушению процедуры проведения 

ЭК. 
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Приложение Д 

ГБПОУ  РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

__________________________________________________________________ 
экзамен квалификационный по ПМ 

Курс ____ , группа_____   

«___» ______________20___г.семестр  ___ 

Члены комиссии________________________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

№ 
Ф.И.  

студента 

Номер 

билета 

Оценка 

за 

производс

твенную 

практику 

Объекты оценивания 

ВПД (освоен 

/не освоен) 

Итоговая 

оценка 
1 2 3 

ПК… 

ОК… 

ПК… 

ОК… 

ПК… 

ОК… 

1.        освоен /не 

освоен 

 

2.        освоен /не 

освоен 

 

3.        освоен /не 

освоен 

 

4.        освоен /не 

освоен 

 

5.        освоен /не 

освоен 

 

6.        освоен /не 

освоен 

 

7.        освоен /не 

освоен 

 

8.        освоен /не 

освоен 

 

9.        освоен /не 

освоен 

 

 

«_____»_______20__г.   Подписи членов аттестационной комиссии:  

 

________________  ___________________ ______________ _______________ 
(место работы)    (подпись)  (должность)   (ФИО) 

  

________________  ___________________ ______________ _______________ 
(место работы)    (подпись)  (должность)   (ФИО) 

  

________________  ___________________ ______________ _______________ 
(место работы)    (подпись)  (должность)   (ФИО) 

  

 



Приложение Е 

ГБПОУ РО «ВПК им. М.А. Шолохова» 

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
__________________________________________________________________ 

код и название модуля  

Специальность____ , группа_____   

«___» ______________20___г.семестр  ___ 

№ 
Ф.И.  

студента М
Д

К
 

М
Д

К
 

М
Д

К
 

Курсовая работа Промежуточная аттестация 
Итоговая оценка 

по Э(К)  

Тема 
Результа

т 

Учебная 

практика УП 

Практика по 

профилю 

специальности 

ПП 

 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

Зав.отделением__________________________ 


