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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текуще-

го контроля знаний  и промежуточной аттестации обучающихся по программам подготов-

ки специалистов среднего звена. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

- Устава колледжа; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования (ФГОС). 

1.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю выбираются 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения, периодичность промежуточной аттестации определяется ра-

бочими учебными планами. 

1.4. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной атте-

стации обучающихся по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения об-

разования не должно превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 

10 (без учета зачетов по физической культуре). 

1.5. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральным государ-

ственным образовательным стандартам среднего профессионального образования; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду дисциплин или 

междисциплинарному курсу (далее – МДК); 

- сформированности компетенций; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

 

2. Текущий контроль знаний 

 

2.1. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на лю-

бом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем и 

мастером производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины, про-

фессионального модуля. 

2.2.  Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:  

  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

  проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ; 

  проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

  защита лабораторных работ; 

  административные контрольные работы (административные срезы); 

  контрольные работы; 
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  тестирование; 

  контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются пре-

подавателями, мастерами производственного обучения и учебной частью колледжа. 

 2.3. При реализации модульных образовательных программ общеобразовательно-

го цикла изучение каждого модуля завершается контрольной точкой (рубежным контро-

лем), проводимой в форме теста, контрольной работы и т.д. Преподаватель самостоятель-

но определяет формы и методы контроля того или иного модуля. Контроль части учебно-

го материала, изученной после проведения последней контрольной точки в семест-

ре/полугодии, по усмотрению преподавателя, может быть вынесен на зачѐт или экзамен. 

2.4. Виды текущего контроля успеваемости обучающихся и студентов устанавли-

ваются рабочей учебной программой дисциплины, профессионального модуля. 

 2.5. В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему усмотрению, 

проводит входной контроль знаний обучающихся и студентов, приобретѐнных на предше-

ствующем этапе обучения. 

 2.6. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится в середине 

каждого семестра (полусеместровая аттестация). Результаты успеваемости за данный пе-

риод каждого обучающегося и группы в целом предоставляются в учебную часть  курато-

рами учебных групп. 

 2.7. Данные текущего контроля должны использоваться учебной частью, цикло-

выми методическими комиссиями и преподавателями для обеспечения эффективной 

учебной работы обучающихся и студентов, своевременного выявления отстающих и ока-

зания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики пре-

подавания учебных  дисциплин и профессиональных модулей. 

2.8. Итоговые семестровые отметки по дисциплинам или МДК, не выносимым на 

экзамены, учитываются при переводе на следующий курс.  

2.9. Семестровая оценка достижений обучающихся по учебной дисциплине физи-

ческая культура (основная и подготовительная группы) осуществляется на основе теку-

щей аттестации качества выполнения обучающимися обязательных нормативов.  

2.10. Обучающиеся, посещающие специальную медицинскую группу, получают 

недифференцированный зачет (при желании обучающегося - отметку) при условии посе-

щения занятий и выполнения заданий, соответствующих их возможностям. Система оцен-

ки достижений обучающихся специальной медицинской группы не предполагает установ-

ления нормативов. Критерии и показатели оценки имеют индивидуальных характер и оп-

ределяются педагогом с учетом возможностей и специфики заболевания обучающегося, 

согласуются с медицинским работником колледжа, обучающимся.  

2.11. Временно освобожденные на основании медицинского заключения от учеб-

ных занятий по физической культуре на непродолжительный срок (менее 1 месяца) обяза-

ны посещать учебные занятия. Допускается их привлечение педагогом к подготовке от-

дельных этапов учебного занятия.  

2.12. Обучающиеся, освобожденные от посещения занятий по физической куль-

туре на длительный отрезок времени (1 месяц и более), имеют право не посещать учебные 

занятия. Семестровая аттестация по физической культуре обучающихся данной категории 

осуществляется на основе оценки качества выполнения тематических сообщений или тес-

тов достижений. 
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3. Формы промежуточной аттестации 

 

3.1 Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру уста-

новления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС по специ-

альности среднего профессионального образования за семестр, учебный год. 

3.2. Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются рабочими 

учебными планами ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова и доводятся до сведения обучающих-

ся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

3.3. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен 

федеральным государственным образовательным стандартом. Количество экзаменов в 

каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной, за-

очной формам получения образования не должно превышать 8, а количество зачетов и 

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

3.4 Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие), в т.ч. 

введенные за счет часов вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), являются обязательными для аттестации элементами ОПОП, 

их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации, опреде-

ляемых техникумом: 

- зачет, 

- дифференцированный зачет, 

- комплексный дифференцированный зачѐт, 

- экзамен, 

- экзамен комплексный, 

- экзамен квалификационный, 

- комплексный экзамен квалификационный, 

- экзамен по модулю, 

- комплексный экзамен по модулю, 

- демонстрационный экзамен, 

-другая форма контроля. 

По дисциплинам «Физическая культура» формой промежуточной аттестации яв-

ляются зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете до-

пустимого количества зачетов в учебном году. 

3.5 Зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет 

как формы промежуточной аттестации предусматриваются по отдельной дисциплине или 

составным элементам программы профессионального модуля (МДК, учебная и производ-

ственная практика). 

3.6 Экзамен, экзамен комплексный предусматривается для значимых в подго-

товке специалиста и завершенных учебных дисциплин или МДК. 

3.7 Экзамен квалификационный, экзамен по модулю, комплексный экзамен ква-

лификационный, комплексный экзамен по модулю является обязательной формой про-

межуточной аттестации по профессиональному модулю. 

3.8 Уровень подготовки обучающийся при проведении промежуточной аттеста-

ции определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетво-

рительно», «зачтено (зачет)» и «незачтено». 
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4. Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам 

при реализации программ среднего общего образования в пределах профессиональ-

ных образовательных программ 

 

4.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися  программы сред-

него общего образования проводится в форме дифференцированных зачѐтов (зачѐт с 

оценкой) и экзаменов. 

Экзамены проводятся за счѐт времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточ-

ную аттестацию, дифференцированные зачѐты – за счѐт учебного времени, выделяемого 

на изучение соответствующей учебной дисциплины. 

4.2. Дифференцированные зачѐты и экзамены по всем учебным дисциплинам обще-

образовательного цикла ППССЗ (за исключением иностранных языков) проводятся на 

русском языке.  

4.3. Дифференцированные зачѐты с учетом специфики учебной дисциплины могут 

проводиться в форме  письменной  контрольной работы, изложения, изложения с творче-

ским заданием, сочинения, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а также с 

привлечением компьютерных технологий, как  подведение итогов рейтинговой формы  

контроля и в других формах. 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачѐтов  определяются пре-

подавателем, согласовываются с цикловой методической комиссией и фиксируются в ра-

бочей программе соответствующей  учебной дисциплины. 

4.4. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по одной 

из профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла, выбор которой согласу-

ется с обучающимися. На усмотрение колледжа по другим дисциплинам общеобразова-

тельного цикла,  могут проводиться экзамены. 

По завершению освоения обучающимися всех остальных дисциплин общеобразо-

вательного цикла ППССЗ проводятся дифференцированные зачеты. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по 

профильной дисциплине – в устной либо письменной форме (по усмотрению образова-

тельного учреждения). 

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике 

обучающемуся дается 4  астрономических часа (240 минут).  

Экзамен по русскому языку проводится в форме тестирования или изложения с 

творческим заданием; выбор  формы проведения письменного экзамена по русскому язы-

ку осуществляется по усмотрению колледжа; 

Экзамен  по математике проводится в форме тестирования или контрольной рабо-

ты; выбор  формы проведения письменного экзамена по математике осуществляется по 

усмотрению колледжа. 

4.5. Для проведения экзаменов в колледже организуется экзаменационная сессия, 

которая может проводиться концентрировано или рассредоточено. 

Если промежуточная аттестация проводится рассредоточено, то  экзамены  прово-

дятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если промежуточная ат-

тестация проводится концентрировано, то между экзаменами предусматривается  не менее 

2-х дней, которые могут быть использованы на проведение консультаций или подготовку 

к экзаменам. 
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Экзамены по результатам освоения программы среднего общего образования орга-

низуются и проводятся колледжем. 

4.6. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы сред-

него (полного) общего образования в колледже  ежегодно  создаются экзаменационные  и 

конфликтные комиссии.  

Экзаменационные комиссии осуществляют подготовку экзаменационных материа-

лов, организацию и проведение письменных экзаменов по русскому языку, математике, 

профильной учебной дисциплине (если он проводится в письменной форме), прием устно-

го экзамена по профильной учебной дисциплине (если он проводится в устной форме) и 

проверку письменных экзаменационных работ, оценивание и утверждение результатов 

всех  экзаменов.   

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 

работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов.  

4.7. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы 

среднего (полного) общего образования устанавливаются  колледжем.  

Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся не позднее, 

чем через два дня после сдачи экзаменов. 

4.8. Для обучающихся колледжа, пропустивших экзамены по дисциплинам обще-

образовательного цикла ППССЗ  по уважительным причинам, предусматриваются допол-

нительные сроки их проведения.  

4.9. Для обучающихся колледжа,  получивших неудовлетворительную оценку на  

экзамене по одной (двум) из дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ  и допущен-

ных повторно к экзаменам, также  предусматриваются дополнительные сроки проведения  

экзаменов по соответствующей дисциплине (в том же году). 

4.10. Дополнительные сроки проведения экзаменов  устанавливаются колледжем. 

4.11. Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

(если экзаменационная сессия проводится концентрировано) должно быть составлено та-

ким образом, чтобы интервал между ними для каждого обучающегося  составлял, как пра-

вило, не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сро-

ки). 

4.12. При проведении экзаменов должна быть предусмотрена возможность подачи 

обучающимися апелляции в конфликтную комиссию и ознакомления его при рассмотре-

нии апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. 

Обучающиеся колледжа  вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, 

так и о несогласии с полученными оценками. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может прово-

диться лицами, принимавшими участие в организации и проведении экзамена по соответ-

ствующей общеобразовательной дисциплине, либо ранее проверявшими  письменную эк-

заменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию. Решение апелляционной 

комиссии сообщается обучающемуся  через день после подачи апелляции.  

4.13. Содержание экзаменационных работ для  проведения экзаменов по русскому 

языку и математике должно отвечать  требованиям к уровню подготовки выпускников, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования  по соответствующей учебной дисциплине базового уровня. 

4.14. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных  экзаменов 

(русский язык, математика) и критерии оценивания результатов их выполнения разраба-
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тываются колледжем самостоятельно на основании методических рекомендаций ГБУ 

ДПО «КРИРПО», рассматриваются и согласовываются на заседаниях цикловой методиче-

ской комиссии, утверждаются руководителем образовательного учреждения. 

4.15. При составлении экзаменационных работ для проведения письменных экза-

менов по русскому языку в форме тестирования и по математике в форме тестирования 

или контрольной работы формируются две части: обязательная, в которую включаются  

задания минимально обязательного уровня, правильное выполнение которых достаточно 

для получения удовлетворительной оценки, и дополнительная часть с более сложными 

заданиями, выполнение которых позволяет нарастить удовлетворительную оценку до 4 

или 5, а также критерии оценивания результатов для получения каждой из положительных 

оценок (3, 4, 5). 

4.16. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзамена по про-

фильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ППССЗ разрабатывается кол-

леджем с учетом требований к подготовке выпускников, предусмотренных государствен-

ным образовательным стандартом среднего общего образования по соответствующей 

учебной дисциплине профильного уровня и соответственно  примерной программой по 

этой общеобразовательной дисциплине. Утверждаются директором.  

4.17. При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система 

оценки. 

4.18. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных 

работ по русскому языку и математике выставляются согласно критериям, которые пред-

ставляются вместе с текстами письменных экзаменационных работ и открыты для обу-

чающихся во время проведения экзамена. 

4.19. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если обу-

чающийся по русскому языку, математике и одной из профильных учебных  дисциплин  

при сдаче экзаменов  получил оценки не ниже удовлетворительных (трех баллов). 

4.20. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике,  профиль-

ной учебной дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учебным  дисципли-

нам общеобразовательного цикла ППССЗ, по которым  проводились дифференцирован-

ные зачеты, определяются как итоговые оценки  и выставляются в зачетной книжке обу-

чающегося и в приложении к диплому. 

4.21. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по учебным дисциплинам, по кото-

рой сдавался экзамен и положительные итоговые оценки (не ниже удовлетворительных) 

по всем остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ свиде-

тельствуют о том,  что обучающийся колледжа освоил программу среднего общего обра-

зования. 

 

5. Проведение зачета и дифференцированного зачета 

 

5.1. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета про-

водится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

5.2. Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету разрабатываются 

преподавателем с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, согласуются на заседании цикловых комиссий и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе (руководителем по учебно-производственной работе). 
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5.3. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в за-

четной книжке словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета уровень 

подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори-

тельно), 2 (неудовлетворительно).  

Оценка, полученная на дифференцированном зачете заносится в зачетную книжку 

обучающегося (кроме неудовлетворительной).  

 

6. Проведение комплексного дифференцированного зачета 

 

6.1. Комплексный дифференцированный зачет предусматривается по дисциплинам, 

имеющим межпредметные связи, и междисциплинарным курсам профессионального мо-

дуля. При этом учитывается:  

- сроки изучения дисциплин или МДК;  

- параллельное изучение дисциплин (МДК) в семестре (семестрах);  

- завершенность их изучения в одном семестре. 

6.2. Комплексный дифференцированный зачет планируется:  

- на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые формы 

контроля в количество дней, определенных ФГОС специальности для проведения проме-

жуточной аттестации;  

- на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в фор-

ме зачетов, проводимых в учебном году, превышает верхний предел (10 зачетов).  

6.3.В рабочем учебном плане в пояснительной записке расшифровывается состав 

комплексного дифференцированного зачета (наименования дисциплин или МДК, входя-

щих в него). 

6.4. При подсчете общего количества дифференцированных зачетов по циклу дис-

циплин или профессиональному модулю комплексный дифференцированный зачет учи-

тывается как одна единица.  

6.5. Комплексный дифференцированный зачет может проводиться как в устной, так 

и в письменной формах.  

6.6 Комплексный дифференцированный зачет проводится как правило, преподава-

телями, ведущими занятия по дисциплинам или МДК, включенным в комплексный диф-

ференцированный зачет. 

6.7. Согласованный общий результат комплексного дифференцированного зачета: 5 

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

ведомость комплексного дифференцированного зачета, заверяется подписями двух препо-

давателей. Данный результат переносится в журнал по каждой дисциплине или МДК. 

6.8 Оценки проставляются в зачетных книжках и журналах учебных групп отдель-

но по каждой дисциплине или МДК.  

 

7. Проведение экзамена и экзамена (квалификационного) 

 

7.1. Экзамены могут проводиться как в период экзаменационных сессий (концен-

трировано), так и в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки (рассредото-

чено) по окончанию изучения учебной дисциплины или составной части профессиональ-

ного модуля, при  этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это время 

может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение 
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консультаций. На промежуточную аттестацию в форме экзамена и экзамена (квалифика-

ционного) отводится не более 1 недели (36 часов) в семестр. 

Если экзамены проводятся концентрировано, то график проведения экзаменов ут-

верждается директором образовательного учреждения, или лицом его заменяющим, и до-

водится до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала экзаменационной 

сессии. 

При условии проведения экзаменов рассредоточено, обучающихся знакомят с да-

той проведения экзамена  не менее чем за две недели до его проведения. 

7.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

(общих и профессиональных компетенций) требованиям соответствующей ППССЗ созда-

ются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные ком-

петенции.  

Фонды оценочных средств формируются из контрольно-оценочных средств учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей соответствующего ППССЗ. 

Комплекты контрольно-оценочных средств разрабатываются  образовательной ор-

ганизацией самостоятельно, рассматриваются и согласовываются на заседаниях цикловых 

методических комиссий, утверждаются директором колледжа и проходят согласование с 

представителями работодателей. 

7.3. Форма проведения экзамена по дисциплине и экзамена (квалификационного) 

устанавливается колледжем и доводится до сведения обучающихся в начале соответст-

вующего семестра. 

 

Проведение экзамена 

 

7.4. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть подготов-

лены следующие документы: 

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость (форма 1); 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

7.5. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.  

7.5.1. На подготовку устного задания по билету обучающимся отводится не более 

30 минут. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академическо-

го часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не менее трех часов 

на учебную группу. 

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине или МДК в экзаменуемой группе.  

Экзамены по МДК, связанному с прослушиванием, просмотром учебных работ, 

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

двумя - тремя преподавателями соответствующей цикловой методической комиссии. На 

их проведение предусматривается фактически затраченное время, но не более одной трети 

академического часа каждому преподавателю на каждого обучающегося. 

7.6. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 
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- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей програм-

мой по учебной дисциплине или МДК; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении прак-

тических заданий; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или качественное 

выполнение практического задания. 

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

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

7.7. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе 

и неудовлетворительные).  

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий семестр яв-

ляется итоговой независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 

учебной дисциплине или МДК и выставляется в приложении к диплому. 

7.8. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки до-

пускается повторная сдача экзамена.  

 

Проведение экзамена (квалификационного) 

7.9. Целью проведения экзамена (квалификационного) является подтверждение 

сформированности у обучающегося всех общих и профессиональных компетенций, вхо-

дящих в состав профессионального модуля. 

7.10. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора колледжа 

создается комиссия в количестве не более 5 человек, в состав которой включается предсе-

датель (представитель администрации колледжа), ведущие преподаватели (мастера произ-

водственного обучения) и представители работодателей.  

7.11. Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 

- накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе освоения 

программы ПМ); 

- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных результатов); 

- защиты курсового проекта (работы); 

- защиты портфолио и т.д.  

Колледж самостоятельно выбирает форму проведения экзамена (квалификационно-

го). 

7.12. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть подготов-

лены следующие документы: 

- задания для экзаменующихся; 

- пакет экзаменатора; 

- оценочная ведомость по профессиональному модулю (форма 2); 

- аттестационный лист по практике (форма 3); 

- экзаменационная ведомость (форма 4); 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

7.13. Итогом экзамена квалификационного является решение: «вид профессио-

нальной деятельности освоен с оценкой  / не освоен», принятое решение заносится пред-
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седателем экзаменационной комиссии в зачетную книжку обучающегося и прописывается 

в приложении к диплому. 

7.14. При освоении ППССЗ результатом освоения профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служа-

щих» может быть присвоение обучающемуся работодателем, присутствующем на экзаме-

не (квалификационном), разряда по конкретной профессии.  

 

8. Проведение комплексного экзамена 

 

 8.1. Комплексный экзамен планируется:  

- на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые формы 

контроля в количество дней, определенных ФГОС специальности для проведения проме-

жуточной аттестации; 

 - на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в 

форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний предел (8 экзаменов).  

8.2. Комплексный экзамен предусматривается по дисциплинам, имеющим меж-

предметные связи, и междисциплинарным курсам одного профессионального модуля. При 

этом учитывается: 

 - сроки изучения дисциплин или МДК; 

 - параллельное изучение дисциплин (МДК) в семестре (семестрах); 

 - завершенность их изучения в одном семестре. 

 8.3. В рабочем учебном плане в пояснительной записке расшифровывается состав 

комплексного экзамена (наименования дисциплин или МДК, входящих в него).  

8.4. При подсчете общего количества экзаменов по циклу дисциплин или профес-

сиональному модулю комплексный экзамен учитывается как одна единица. 

 8.5. Комплексный экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной 

формах.  

8.6. Экзаменационные материалы составляются на основе программ учебных дис-

циплин или МДК, охватывают их наиболее актуальные темы и разделы и отражают объе-

мы проверяемых знаний и умений. 

 8.7. Экзаменационные материалы в виде перечня вопросов и практических задач 

по разделам и темам, выносимым на экзамен, разрабатываются преподавателями дисцип-

лин или МДК, обсуждаются и утверждаются на заседании МО.  

8.8.На основе экзаменационных материалов дисциплин или МДК разрабатываются 

экзаменационные билеты, которые включают вопросы всех дисциплин или МДК, вклю-

ченных в комплексный экзамен. 

 8.9 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

- утвержденные экзаменационные билеты;  

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене;  

- экзаменационные ведомости; 

 - журнал учебной группы;  

- зачетные книжки студентов. 

 8.10. Комплексный экзамен проводится в соответствии с утвержденным расписа-

нием промежуточной аттестации.  
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8.11. Комплексный экзамен проводится, как правило, преподавателями, ведущими 

занятия по дисциплинам или МДК, включенным в комплексный экзамен.  

8.12. Согласованный общий результат комплексного экзамена: 5 (отлично), 4 (хо-

рошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) выставляется в ведомость ком-

плексного экзамена, заверяется подписями двух экзаменаторов и председателя экзамена-

ционной комиссии. Данный результат переносится в учебный журнал по каждой дисцип-

лине или МДК.  

8.13. Оценки и проставляются в зачетных книжках и журналах учебных групп от-

дельно по каждой дисциплине или МДК.  

 

9. Проведение демонстрационного экзамена 

 

9.1 В ходе промежуточной аттестации определяется и оценивается уровень дос-

тижения результатов освоения обучающимися учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей, предусмотренных образовательной программой. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения соответствия резуль-

татов освоения обучающимися и выпускниками образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего профессионального образования в рамках 

промежуточной аттестации. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производ-

ственных условий для решения обучающимися и выпускниками практических задач про-

фессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен может проводится: 

- по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- в соответствии с требованиями работодателей, профессиональных стандартов 

или оценочных материалов, разработанных союзом Ворлдскиллс Россия. 

9.2. Регламент проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлд-

скиллс Россия определен Методикой организации и проведения демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс Россия (приложение к приказу Союза «Ворлдскиллс 

Россия» от 31 01.2019 № 31.01.2019-1). 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплекта оценочной 

документации (КОД), представляющий собой комплекс требований стандартизированной 

формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и за-

стройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменаци-

онных работ. 

Демонстрационный экзамен проводится только в специально аккредитованных 

ЦПДЭ. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты 

по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлд-

скиллс и прошедшие подтверждение в электронной системе мониторинга, сбора и обра-

ботки результатов демонстрационного экзамена (eSim) . 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты регистрируются в элек-

тронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 
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Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая фор-

мирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначение экспертов, ак-

кредитацию центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), автоматизирован-

ный выбор заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного эк-

замена осуществляются в электронной системе eSim. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

соответствующей компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной 

системе eSim и удостоверяются электронным документом - Паспортом компетенции 

(Skills Passport), форма которого установлена Союзом «Ворлдскиллс Россия». 

9.3. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия образовательной организацией выбирается из перечня размещенных в Единой систе-

ме актуальных требований к компетенциям КОД из расчета один КОД по одной компе-

тенции для обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учебной груп-

пы может быть выбрано более одной компетенции. 

Минимальное количество участников от одной учебной группы для прохождения 

процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия должно со-

ставлять не менее 100% от состава учебной группы. 

Выбор КОД задания (уровень сложности) для каждой специальности осуществля-

ется на заседании ЦК и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Использование выбранного КОД в рамках проведения демонстрационного экзаме-

на по стандартам Ворлдскиллс Россия осуществляется без внесения в него каких-либо 

изменений. 

После выбора образовательными организациями КОД производится распределение экза-

менационных групп с учетом пропускной способности площадок, продолжительности эк-

заменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОД с 

соблюдением норм трудового законодательства и документов, регламентирующих поря-

док осуществления образовательной деятельности. 

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной груп-

пы, сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. Од-

на экзаменационная группа может выполнять задание демонстрационного экзамена в те-

чение одной или двух смен в соответствии с выбранным КОД. 

В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше уста-

новленного минимального количество рабочих мест в соответствии с выбранным КОД, 

возможно формирование экзаменационной группы из разных групп, но не более, чем из 

25 человек. 

Для регистрации в системе eSim каждый участник и эксперт должен создать и за-

полнить личный профиль. Все личные профили должны быть созданы/актуализированы и 

подтверждены не позднее, чем за 21 календарный день до начала демонстрационного эк-

замена. 

Для проведения демонстрационного экзамена в соответствии с установленными 

требованиями Союзом «Ворлдскиллс Россия» не позднее, чем за 12 календарных дней до 

начала демонстрационного экзамена по согласованию с Менеджером компетенции, по ко-

торой состоится экзамен, назначается Главный эксперт на каждую экзаменационную 

площадку из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или с правом проведения 

чемпионатов по соответствующей компетенции. 
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Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется Экс-

пертной группой, формируемой ЦПДЭ, состав которой подтверждается Главным экспер-

том из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и/или экспертов Ворлдскиллс с 

правом проведения чемпионатов и/или с правом участия в оценке демонстрационного эк-

замена по соответствующей компетенции. 

Количественный состав Экспертной группы определяется в соответствии с требо-

ваниями, предусмотренными выбранным КОД. 

На период проведения Демонстрационного экзамена ЦПДЭ по стандартам Ворлд-

скиллс Россия назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое оснащение 

площадки, состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке 

лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности. Технический эксперт не 

участвует в оценке выполнения заданий экзамена, не является членом Экспертной группы 

и не регистрируется в системе eSim. 

Документы, подтверждающие проведение демонстрационного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия размещаются на официальном сайте ЦПДЭ. 

9.4.  Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационно-

го экзамена. 

В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 

- контрольная проверка и прием площадки в соответствии с критериями ак-

кредитации; 

- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim дан-

ными на основании документов, удостоверяющих личность; 

- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе 

eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам; 

- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с же-

ребьевкой; 

- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием; 

- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке. 

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на 

основании студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - других до-

кументов, удостоверяющих личность экзаменуемого. 

В случае неявки экзаменуемого, состоявшего в списке сдающих в системе eSim, 

неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие 

корректировки и схемы распределения экзаменационных групп. 

В случае отсутствия участника в подготовительные день по уважительной причине, 

ему предоставляется возможность повторно сдать демонстрационный экзамен. 

Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране 

труда и технике безопасности для участников и членов Экспертной группы под роспись в 

протоколе, форма которого устанавливается Союзом. 

Ответственность за соблюдение норм охраны труда и техники безопасности несет 

ЦПДЭ. 

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в протоколе, 

форма которого устанавливается Союзом. 

Участники должны ознакомится с подробной информацией о плане проведения эк-

замена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 
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условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказания медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут после-

довать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена. 

В подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim 

Главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена 

в конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием. 

Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания, кроме 

случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В таких случаях ва-

риант задания поступает один для все экзаменационных групп. 

9.5. Условием допуска к демонстрационному экзамену в рамках промежуточной 

аттестации является успешное освоение обучающимися всех элементов программы про-

фессионального модуля: теоретической части модуля (междисциплинарный курс), учеб-

ной и производственной практик. 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческо-

го билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - других документов, удостоверяю-

щих личность экзаменуемого. 

К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж 

по охране труда и технике безопасности, а также ознакомившиеся с рабочими местами. 

К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены 

Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по охране труда и технике безопасности, а 

также ознакомившиеся с распределением обязанностей. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соот-

ветствии с инфраструктурными листами. 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бу-

мажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные ин-

струкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время демон-

страционного экзамена. 

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которые не вклю-

чаются в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают про-

токол, форма которого устанавливается Союзом. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий де-

монстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. 

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода демонстра-

ционного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважи-

тельным причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с 

порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается времен-

ное исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия. 
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При проведении демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации 

допускается присутствие на площадке членов экзаменационной комиссии (далее - члены 

ЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий демонстрационно-

го экзамена с целью недопущения нарушения порядка проведения промежуточной атте-

стации обеспечения объективности ее результатов. 

Члены ЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдате-

лей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а 

также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы. 

Все замечания, связанные, по мнению членов ЭК, с нарушением хода оценочных 

процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают 

другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объектив-

ность результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта. 

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Эксперт-

ной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ЭК не допускается. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участ-

никами или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц 

от ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образова-

тельной организации, которую представляет экзаменуемый (далее - Сопровождающее ли-

цо). Далее с привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстранении 

экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного 

времени в пределах времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного 

экзамена. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду бо-

лезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

В случае болезни обучающегося при невозможности его возвращения к выполне-

нию экзаменационного задания ему предоставляется возможность повторного прохожде-

ния демонстрационного экзамена. 

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета 

времени и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом. 

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета 

времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми 

членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, 

нарушившему правило. 

После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится соот-

ветствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Эксперт-

ной группы. 

В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать 

требования охраны и техники безопасности. Несоблюдение экзаменуемыми норм и пра-

вил охраны и техники безопасности может привести к потере баллов в соответствии с 

критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может при-

вести к временному или окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения эк-

заменационных заданий. 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Стр. 18 из 24 

 

 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по 

выполнению заданий экзамена от Главного эксперта и членов Экспертной группы, в том 

числе с целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмыслен-

ными, не дающими преимущества тому или иному участнику. 

Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить экзаме-

национное задание, не допускается. 

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры 

проведения демонстрационного экзамена рекомендуется организация прямых трансляций 

хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедос-

тупных интернет ресурсов. 

9.6. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуще-

ствляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по 

компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием пре-

дусмотренных в системе специализированного программного 

обеспечения для обработки информации во время демонстрационного экзамена 

(CIS) форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в сис-

тему CIS Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки. 

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе 

CIS блокируются. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, Глав-

ным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, занесенных в 

систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и 

работ, связанных с бумажным документооборотом во время проведения демонстрацион-

ного экзамена по согласованию с представителями образовательной организации сверка 

может быть произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки. 

Если демонстрационный экзамен проводится в рамках промежуточной аттестации, 

к сверке привлекается член ЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке. 

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS 

данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется запрос ответствен-

ным сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки системы CIS в соответст-

вующем диапазоне, оформляется протокол о нештатной ситуации, который подписывает-

ся Главным экспертом и всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все 

необходимые корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и выгружа-

ется актуальный отчет о блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который 

подписывается 

Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ЭК или 

ГЭК. 

Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный 

членом ЭК протокол передается в образовательную организацию, копия - Главному экс-

перту для включения в пакет отчетных материалов. 

На основании итогового протокола, сформированного системой CIS, член ЭК (в 

зависимости от вида аттестации промежуточная или государственная итоговая аттеста-
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ция) переводят полученные баллы в отметку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Члены ЭК заполняют экзаменационные ведомости заседания ЭК. 

Отметка, полученная по результатам прохождения демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной аттестации, переносится из экзаменационной ведомости в зачет-

ную книжку обучающегося. 

9.7. По результатам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Рос-

сия все участники получают Паспорт компетенций (Skills Passport). 

Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ, формируемый по 

итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в личном профи-

ле каждого участника в системе eSim на русском и английском языках. 

Паспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills Passport на анг-

лийском языке равнозначны. 

 

10. Допуск обучающихся к аттестации 

 

10.1. К аттестации (экзамену по учебным дисциплинам и экзамену квалификацион-

ному) допускаются обучающиеся, освоившие все составные элементы программы профес-

сионального модуля (МДК, учебная и производственная практика), полностью выпол-

нившие все лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по 

дисциплинам, предусмотренные рабочим учебным планом. 

10.2. К аттестации могут быть допущены обучающиеся, имеющие неудовлетвори-

тельные оценки («2») не более чем по двум дисциплинам, выносимым на аттестацию. В 

таком случае эти обучающиеся аттестуются по данным дисциплинам  в сроки, установ-

ленные для повторной аттестации.  

10.3. К аттестации могут быть допущены также, обучающиеся, имеющие годовые 

неудовлетворительные оценки («2»)  по одной–двум теоретическим дисциплинам, по ко-

торым аттестация не проводится. Таким обучающимся выдают по этим дисциплинам ин-

дивидуальные задания и принимают по этим дисциплинам зачеты в сроки, установленные 

для повторной аттестации. 

10.4. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается и принимается на 

педагогическом совете образовательного учреждения. Решение педагогического совета 

образовательного учреждения утверждается приказом директора. 

10.5. Обучающимся, не сдавшим зачѐты и экзамены в установленные сроки, замес-

титель  директора по учебной работе своим письменным распоряжением может устано-

вить индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачѐтов с обязательством ликвидации ака-

демической задолженности не позднее одного месяца после начала последующего за сес-

сией учебного семестра. 

10.6. В случае  если причиной академической задолженности обучающегося явля-

лась болезнь или другая уважительная причина (семейные обстоятельства, стихийные 

бедствия), документально подтвержденные соответствующим учреждением (органом, ор-

ганизацией), обучающийся получает право посещения занятий последующего за сессией 

учебного семестра до ликвидации академической задолженности в установленные на-

стоящим разделом сроки (не более 1 месяца).  
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10.7. В иных случаях обучающийся не допускается к занятиям последующего за 

сессией учебного семестра до ликвидации академической задолженности в установленные 

настоящим пунктом сроки (не более 1 месяца). 

10.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в уста-

новленные настоящим пунктом сроки (не более 1 месяца), отчисляются из колледжа в со-

ответствии с настоящим Положением и локальным актом «Положение о порядке перево-

да, отчисления и восстановления обучающихся» как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

11. Повторная аттестация 

 

11.1 Повторно аттестуются обучающиеся, получившие при аттестации неудовле-

творительные оценки, а также те, кто был допущен до аттестации с неудовлетворитель-

ными годовыми оценками. 

11.2. Студенты выпускных курсов (выпускных групп) повторную аттестацию по 

теоретическим предметам обязаны пройти до начала преддипломной практики, не выпу-

скных групп – в течение месяца следующего семестра. В эти же сроки проходят аттеста-

цию студенты, не проходившие ее по болезни или другим уважительным причинам. 

11.3. График проведения повторной аттестации (график ликвидации задолженно-

стей) доводится до сведения обучающихся и их родителей (лицам, их заменяющим).  

11.4. Результаты повторной аттестации оформляются в ведомости на пересдачу (эк-

замена, зачета), которая не позднее следующего дня за днем аттестации, сдается замести-

телю директора по учебной работе.   

11.5. По окончании повторной аттестации педагогический Совет колледжа обсуж-

дает итоги и принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс, допуске их 

к квалификационной аттестации или отчислении. Решение педагогического Совета ут-

верждается приказом директора. Приказ в течение трех дней доводится до сведения обу-

чающихся, их родителей (лиц, их заменяющих). 

11.6. Обучающимся выпускных групп  в целях получения более высокой итоговой 

оценки по их личному заявлению решением педагогического совета образовательного уч-

реждения может быть разрешено прохождение повторной аттестации в устной форме не 

более, чем по двум из дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах. Решение педагоги-

ческого совета образовательного учреждения утверждается приказом директора, в кото-

ром назначается специальная комиссия по аттестации. Дифференцированный зачет (экза-

мен) по предмету принимает комиссия, состоящая из трех человек.  

11.7. Повторная аттестация обучающегося разрешается не более двух раз. В третий 

раз дифференцированный зачет (экзамен) по дисциплине принимается комиссией, со-

стоящей из трех человек, которая утверждается приказом директора колледжа. 

11.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение повторной 

аттестации. 
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Форма 1 

Экзаменационная ведомость 

 

Дисциплина__________________________”____” курса”_________” группы 

Специальность/профессия __________________________________________ 

Экзаменатор (члены экзаменационной комиссии)_______________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

№ 

п/п № экз. 

билета 
Ф.И.О. студента  Оценка Подпись 

письменно устно общая 

1.       

2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       

 

Время проведения:  “_______”__________________________20____г. 

Письменно-

го___________начало____________________окончание__________ 

Устно-

го_______________начало____________________окончание___________ 

Всего часов на проведение ________________час.____________мин. 

Подпись ________________________________________ 
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Форма 2 

 
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________  _______________________________________________ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на _______ курсе по профессии НПО / специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

_________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________   

МДК 0n.0m ________   

УП   

ПП   

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (только для СПО, если пре-

дусмотрено учебным планом). 

Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Наименование общих и 

профессиональных ком-

петенций 

Оценка (да / 

нет) 
Если нет,  

то что должен обу-

чающийся сделать 

дополнительно  

(с указанием срока) 

    

 

Результат оценки:   вид профессиональной деятельности _____________________ 

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Стр. 23 из 24 

 

 

Форма 3 

 

Форма аттестационного листа по практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия/специальность 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридиче-

ский адрес ________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) тре-

бованиями организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

М.П.                                                                   ответственного лица организации 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Стр. 24 из 24 

 

 

Форма 4 

Экзаменационная ведомость 

 

Профессиональный модуль_________________________________________ 

”____” курса”_________” группы 

Специальность/профессия __________________________________________ 

№ 

п/

п 
Ф.И.О. студента  

Итог экзамена (квалификацион-

ного) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

Время проведения:  “_______”__________________________20____г. 

Всего часов на проведение ________________час.____________мин. 

Подписи экзаменаторов: __________ ( _________________________ ) 

       __________ ( _________________________ ) 

       __________ ( _________________________ ) 


