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Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в ГПОУ АСПК 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в ГПОУ АСПК (далее – положение) определяет порядок и 

содержание текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж» (далее - Колледж) по основным профессиональным 

образовательным программам (далее – ОПОП) - программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее - ППКРС). 

1.2. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации № 464 от 14.06.2013г.; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- Приказа Минобрнауки России от 06.05.2005 г. №137 «Об использовании 

дистанционных образовательных технологий»; 

- Письма Минобразования России от 5 апреля 1999 г. №16-52-55 ин/16-13 

Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (выдержки) 

- Устава Колледжа. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми структурными 

подразделениями Колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

одной из ОПОП Колледжа. 

1.4. Формы и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации выбираются 

Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
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месяцев от начала обучения, периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочими учебными планами. 

1.5. Текущая и промежуточная аттестация являются основными формами контроля 

образовательных и профессиональных достижений обучающихся Колледжа. 

1.6. Текущая и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное управление 

образовательной деятельностью обучающихся, ее корректировку. Целью текущей и 

промежуточной аттестации является оценка степени соответствия качества образования 

обучающихся требованиям ФГОС СОО и СПО.  

1.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практикам ОПОП или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

1.7. Проведение текущей и промежуточной аттестации предполагает: 

- на уровне обучающегося – оценку достижений в образовательной деятельности, 

степени освоения общих и профессиональных компетенций;  

- на уровне педагога – оценку результативности профессионально-педагогической 

деятельности, эффективности созданных педагогических условий; 

- на уровне администрации – оценку результативности деятельности Колледжа, 

состояния образовательного процесса, выявление динамики условий образовательного 

взаимодействия.  

1.8. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ФГОС в Колледже разрабатываются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 

2. Планирование и организация текущего контроля знаний 

2.1. Текущий контроль знаний является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся (согласно требованиям ФГОС) и формой контроля учебной 

работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций. Предметом 

оценивания являются знания, умения, компетенции обучающихся Колледжа. Для юношей 

предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

2.2. Текущий контроль подразумевает регулярную объективную оценку качества 

освоения обучающимися содержания учебной дисциплины, МДК и способствует успешному 

овладению учебным материалом, умениями и компетенциями в разнообразных формах 

аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной подготовки. 

2.3 Текущий контроль предполагает оценку результатов усвоения каждым 

обучающимся определенной темы или раздела программы.  

2.4 Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину/МДК, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. Текущий контроль успеваемости обучающихся может 

иметь следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных заданий, графических и расчетно-графических 

работ; 

- защита практических/лабораторных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- оценка выполнения самостоятельной работы обучающихся; 

- проведение контрольных работ и т.д. 

2.5 Контрольная работа, как форма текущей аттестации, отражается в рабочей 

программе и календарно-тематическом плане. Контрольная работа проводится за счет 

времени, отводимого на изучение дисциплины. 
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2.6 Результаты контрольных работ оцениваются в баллах: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 

«удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно» и отражаются в учебных журналах. 

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости должны проставляться 

преподавателем в журнале учебных занятий своевременно. 

2.8. Данные текущего контроля должны использоваться преподавателями и 

методическими комиссиями для эффективной учебной работы обучающихся, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 

материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

2.9. С целью определения степени усвоения обучающимися программного материала 

на конкретном этапе обучения, проведения коррекции их уровня подготовки для 

дальнейшего освоения учебного материала по программе подготовки предусмотрен 

рубежный (ежемесячный) контроль знаний: 

- проводится по всем дисциплинам/МДК/УП, изучаемым студентами в течение месяца 

с выставлением преподавателями оценок (5, 4, 3, 2, н/а) в журналах учебных занятий в 

последний день текущего месяца (неаттестованными считаются обучающиеся, посетившие 

менее 50% учебных занятий); 

- староста группы совместно с классным руководителем (куратором, мастером 

производственного обучения) оформляет ведомость ежемесячной аттестации, анализирует ее 

и отчитывается на учебной комиссии при заведующем отделением /начальнике отдела по 

ППКРС, который, в свою очередь, доводит до сведения заместителя директора по учебной 

работе, при необходимости – до сведения родителей (лиц, их заменяющих) результаты 

успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- обучающиеся, получившие по итогам ежемесячной аттестации «2» (н/а), обязаны 

ликвидировать задолженность. 

2.10. Сдача контрольных работ, домашних заданий, отработка и защита лабораторных 

работ и практических занятий, пропущенных по уважительной или неуважительной 

причине, осуществляется по расписанию консультаций (индивидуальному графику). 

 

3. Планирование и организация промежуточной аттестации 

3.1. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 

планами по программам подготовки. 

3.2.Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен ФГОС 

СПО. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам получения образования не должно 

превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). 

3.3. Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие) являются 

обязательными для аттестации элементами ОПОП, их освоение может завершаться одной из 

форм промежуточной аттестации, определяемых утвержденным учебным планом по 

специальности/профессии. 

3.4. Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен по междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по дисциплинам или междисциплинарным курсам; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет по дисциплине; 

- дифференцированный/комплексный дифференцированный зачет по дисциплине(ам); 

- зачет по междисциплинарному курсу; 
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- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- дифференцированный зачет по учебной /производственной практике. 

По дисциплине «Физическая культура» промежуточная аттестация проводится каждый 

семестр и не учитывается при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году.  

3.5. Исключением могут являться дисциплины или МДК, введенные за счет часов 

вариативной части и имеющие объем максимальной учебной нагрузки менее 64 часов. 

3.6. Для обеспечения оперативного управления учебной деятельностью обучающихся и 

ее корректировки одновременно с зачетами и экзаменами учитываются результаты итоговой 

аттестации за семестр по дисциплинам, по которым учебным планом не предусмотрена 

промежуточная аттестация в данном семестре. 

3.7. По учебной/производственной практике дифференцированный зачет проводится по 

усмотрению Колледжа при соблюдении ограничений на количество экзаменов и зачетов в 

учебном году. 

3.8. Не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по составным элементам 

профессионального модуля (МДК или учебной и производственной практике), если объем 

обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов. Если модуль содержит 

несколько МДК возможно проведение комбинированного экзамена или 

дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. При этом рекомендуется 

учитывать результаты текущих форм контроля по каждому из МДК, использовать 

рейтинговые и/или накопительные системы оценивания. 

3.9. При выборе учебных дисциплин или составных элементов программы 

профессионального модуля (МДК, учебной и производственной практики) для экзамена 

Колледж руководствуется следующим: 

- значимостью дисциплины или МДК в подготовке специалиста/рабочего, служащего; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины или МДК; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине или МДК. 

По составным элементам программы профессионального модуля (МДК) экзамен 

проводится по усмотрению Колледжа при соблюдении ограничений на количество экзаменов 

в учебном году. 

3.10. Зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации целесообразен, если: 

- согласно рабочему учебному плану дисциплина изучается на протяжении нескольких 

семестров; 

- на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший 

по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

3.11. Дифференцированный зачет по дисциплине как форма промежуточной аттестации 

целесообразен, если на изучение дисциплины, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки, но 

дисциплина является значимой для формирования профессиональных компетенций 

специалиста. 

3.12. Экзамен (квалификационный) является обязательной формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю. 

3.13. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

(общих и профессиональных компетенций) требованиям соответствующей ОПОП создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств формируются из комплектов контрольно-измерительных 

материалов, контрольно-оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных 

модулей соответствующей ОПОП.  

Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседаниях методических комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Комплекты контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям согласовываются с работодателем. 
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Проведение промежуточной аттестации проходит по разработанным преподавателями, 

согласованным на соответствующей МК, утвержденным заместителем директора по учебной 

работе контрольным материалам, экзаменационным билетам, вопросам, тестам и др.  

Контрольные материалы для проведения комплексных экзаменов, комплексных 

дифференцированных зачетов должны содержать равное количество вопросов (заданий) по 

каждой дисциплине/МДК, входящих в их состав. 

Контрольные материалы, экзаменационные билеты, вопросы, тесты для 

промежуточной аттестации хранятся в учебной части. 

 

4. Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам 

при реализации программ среднего общего образования в пределах ОПОП по 

специальностям/профессиям 

4.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися программы среднего 

общего образования проводится в форме дифференцированных зачѐтов и экзаменов. 

Экзамены проводятся за счѐт времени, выделяемого ФГОС на промежуточную 

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

изучение соответствующей учебной дисциплины. 

4.2. Дифференцированные зачѐты и экзамены по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла (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 творческим 

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 

преподавателем, согласовываются с методической комиссией и фиксируются в контрольно-

измерительных материалах. 

4.4. Обязательные экзамены проводятся по дисциплинам «Русский язык», 

«Математика» и по одной из профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

На усмотрение Колледжа могут проводиться экзамены и по другим дисциплинам 

общеобразовательного цикла,  

По завершению освоения обучающимися всех остальных дисциплин 

общеобразовательного цикла проводятся дифференцированные зачеты. 

Экзамены по Русскому языку и Математике проводятся в письменной форме, по 

профильной дисциплине – в устной либо письменной форме (на усмотрение Колледжа). 

На выполнение письменной экзаменационной работы по Русскому языку, Математике 

обучающемуся дается 4 астрономических часа (240 минут). Выбор формы проведения 

письменного экзамена осуществляется на усмотрение Колледжа. 

4.5. Для проведения экзаменов в Колледже организуется экзаменационная сессия, 

которая может проводиться концентрировано или рассредоточено. 

Если промежуточная аттестация проводится рассредоточено, то экзамены проводятся в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если промежуточная аттестация 

проводится концентрировано, то между экзаменами предусматривается не менее 2-х дней, 

которые могут быть использованы на проведение консультаций или подготовку к экзаменам. 

Экзамены по результатам освоения программы среднего общего образования 

организуются и проводятся Колледжем. 

4.6. При проведении письменных экзаменов по Русскому языку, Математике 

одновременно в нескольких учебных группах назначается ассистент преподавателя, задачей 

которого является проведение письменного экзамена, участие в проверке письменных 

экзаменационных работ обучающихся, заполнение экзаменационной ведомости. 
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4.7. Для объективности оценивания экзаменационных работ и разрешения спорных 

вопросов, возникающих при проведении экзаменов по итогам освоения программы среднего 

общего образования в Колледже ежегодно создается апелляционная комиссия, состав 

которой утверждается приказом директора Колледжа. 

4.8. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы 

среднего общего образования устанавливаются Колледжем.  

Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся не позднее, чем 

через два дня после сдачи экзаменов и фиксируются в экзаменационной ведомости 

(Приложение 1), в журнале учебных занятий и зачетной книжке.  

4.9. Для обучающихся Колледжа, пропустивших экзамены по дисциплинам 

общеобразовательного цикла по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки их проведения.  

4.10. Для обучающихся Колледжа, получивших неудовлетворительную оценку на 

экзамене по одной (двум) из дисциплин общеобразовательного цикла и допущенных 

повторно к экзаменам, также предусматриваются дополнительные сроки проведения 

экзаменов по соответствующей дисциплине (в том же году). 

4.11. Допуск к повторной сдаче экзаменов, а также дополнительные сроки проведения 

экзаменов утверждаются приказом директора Колледжа. 

4.12. Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

(если экзаменационная сессия проводится концентрировано) должно быть составлено таким 

образом, чтобы интервал между ними для каждого обучающегося составлял, как правило, не 

менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки). 

4.13. При оценивании результатов экзаменов используется пятибалльная система 

оценивания. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных 

работ по Русскому языку, Математике выставляются согласно критериям, которые 

представляются вместе с текстами письменных экзаменационных работ и открыты для 

обучающихся во время проведения экзамена. 

4.14. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по учебным дисциплинам, по которым 

сдавались экзамены и положительные итоговые оценки (не ниже удовлетворительных) по 

всем остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла свидетельствуют о том, 

что обучающийся Колледжа освоил программу среднего общего образования. 

 

5. Проведение зачета и дифференцированного зачета 

5.1. Промежуточную аттестацию в форме зачета и дифференцированного 

зачета/комплексного дифференцированного зачета проводят за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или МДК, учебной или производственной 

практики. Дифференцированный зачет, зачет по отдельной учебной дисциплине/МДК или 

комплексный дифференцированный зачет по двум или нескольким учебным 

дисциплинам/МДК принимается преподавателем (преподавателями), который(ые) вел(и) 

учебные занятия по данной дисциплине/МДК в группе на последнем занятии, в случае 

комплексного дифференцированного зачета – на последнем совместном занятии в один день. 

Преподаватель (преподаватели), мастер производственного обучения знакомит обучающихся 

с формой промежуточной аттестации, указанной в контрольно-оценочных средствах по 

дисциплине/профессиональному модулю, в течение двух месяцев от начала обучения.  

5.2. Дифференцированный зачет/комплексный дифференцированный зачет, зачет 

может проводиться в виде следующих форм: тестирование; письменный опрос; устный 

опрос; защита реферата; выполнение практических заданий; комбинированная и др. 

5.3 Дифференцированный зачет/комплексный дифференцированный зачет по 

дисциплинам/МДК может проводится с помощью технологий дистанционного обучения и 

представляет собой выполнение тестовых заданий в режиме онлайн. Для сдачи зачета даѐтся 

не более одного часа. По желанию обучающегося и его готовности время может быть 

сокращено.  



7 

5.4. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в зачетной 

книжке, журнале учебных занятий, зачетной ведомости (Приложение 2) словом «зачет». При 

проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося оценивается в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

По результатам комплексного дифференцированного зачета обучающемуся 

выставляется оценка по каждой дисциплине/ МДК, вошедшей в состав комплексного 

дифференцированного зачета, путем оценивания уровня подготовки студента по 

соответствующей дисциплине/МДК. 

5.5. Оценка, полученная на дифференцированном зачете заносится в зачетную книжку 

обучающегося (кроме неудовлетворительной), журнал учебных занятий, зачетную 

ведомость.  

 

6. Проведение экзамена, экзамена (квалификационного), квалификационного 

экзамена 

6.1. Экзамены могут проводиться как в период экзаменационных сессий 

(концентрировано), так и в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки 

(рассредоточено) по окончанию изучения учебной дисциплины или составной части 

профессионального модуля, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. 

Это время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на 

проведение консультаций.  

Расписание экзаменов утверждается директором Колледжа, или лицом его 

заменяющим, и доводится до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. 

6.2. При проведении экзаменов рассредоточено заместителем директора по учебной 

работе издается распоряжения о допуске обучающихся к сдаче экзамена в межсессионный 

период и сроках его проведения. 

При проведении экзамена (квалификационного)/квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю заведующий отделением/ начальник отдела по ППКРС 

подготавливает проект приказа о допуске обучающихся к сдаче экзамена 

(квалификационного)/ квалификационного экзамена, составе комиссии и сроках проведения.  

6.3. Форма проведения экзамена по дисциплине и экзамена 

(квалификационного)/квалификационного экзамена устанавливается Колледжем и доводится 

до сведения обучающихся в начале соответствующего семестра. 

Проведение экзамена 
6.4. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть подготовлены 

следующие документы: 

 экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства); 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 
образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

 экзаменационная ведомость (Приложение 1); 

 журнал учебных занятий; 

 зачетные книжки. 

6.5. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.  

6.6. На 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 менее трех часов на 

учебную группу. 

6.7. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине или МДК в экзаменуемой группе.  

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

выполнением практических заданий и т.п., принимаются двумя - тремя преподавателями 



8 

соответствующей методической комиссии. На их проведение предусматривается фактически 

затраченное время, но не более одной трети академического часа каждому преподавателю на 

каждого обучающегося. 

Примечание: оплата за проведение аттестации по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам профессионального модуля преподавателю и ассистенту производится за часы 

фактической работы из расчета не более чем по 6 (шесть) часов каждому на одну группу по 

данной дисциплине, междисциплинарному курсу профессионального модуля. 

6.8. Критерием оценки уровня подготовки обучающегося является: 

 уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей программой 

по учебной дисциплине или МДК; 

 умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 
практических 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). 

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

обучающегося (кроме неудовлетворительной), журнал учебных занятий, экзаменационную 

ведомость (в том числе и 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. 

6.10. По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки 

допускается повторная сдача экзамена. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 

определяются согласно 7 разделу настоящего Положения. 

Проведение экзамена (квалификационного) 

6.11. Целью проведения экзамена (квалификационного) является подтверждение 

сформированности у обучающегося всех общих и профессиональных компетенций, 

входящих в состав профессионального модуля. 

6.12. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора создается 

комиссия в количестве не менее 3 и не более 5 человек, в состав которой включается 

председатель (представитель администрации Колледжа), ведущие преподаватели и 

представители работодателей, секретарь комиссии (выбирается из состава комиссии).  

Председатель организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к обучающимся. 

Секретарь комиссии ведет делопроизводство и осуществляет следующие 

организационные функции:  

 оформляет протокол экзаменационной комиссии, экзаменационную ведомость и 
оценочные ведомости по профессиональному модулю на каждого обучающегося; 

 информирует участников экзамена (квалификационного) о дате, времени и месте его 

проведения. 

По окончании экзамена (квалификационного) оформленные в установленном порядке 

протокол экзаменационной комиссии (Приложение 3), экзаменационная ведомость по ПМ 

(Приложение 4) и оценочные ведомости по профессиональному модулю на каждого 

обучающегося (Приложение 5) передаются заведующему отделением/ начальнику отдела по 

ППКРС для фиксирования персональных достижений обучающихся. 

Протоколы экзаменов (квалификационных) хранятся в архиве Колледжа в течение пяти 

лет. 

6.13. Колледж самостоятельно выбирает форму проведения экзамена 

(квалификационного), который, в зависимости от области профессиональной деятельности 

может включать в себя один или несколько видов аттестационных испытаний, направленных 
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на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля, к 

реализации вида профессиональной деятельности: 

 выполнение комплексного практического задания - оценка проводится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности; 

 выполнение ситуационного задания, моделирующего вид профессиональной 
деятельности или отдельную профессиональную компетенцию - оценка проводится путем 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности; 

 защита курсового проекта (работы) при освоении ППССЗ. Оценка проводится путем 
сопоставление продукта (проекта) с эталоном (осуществляется руководителем курсового 

проектирования до процедуры защиты). Оценивание защиты курсовой работы (проекта) 

проводится с участием представителя работодателя. 

6.14. Задания экзамена (квалификационного) должны быть направлены на решение 

профессиональных задач. Содержание заданий должно быть максимально приближено к 

ситуации профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается 

установлением критериев для их оценивания.  

6.15. Экзамен (квалификационный) может проводиться в виде (с элементами) 

демонстрационного экзамена. 

6.16. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 

следующие документы: 

 задания для экзаменующихся; 

 пакет экзаменатора; 

 экзаменационная ведомость по ПМ; 

 протокол; 

 оценочные ведомости по профессиональному модулю на каждого обучающегося; 

 журнал учебных занятий; 

 зачетные книжки. 
Ответственный за подготовку экзаменационной ведомости и протокола 

экзаменационной комиссии – секретарь учебной части. 

6.17. Преподаватели, мастера производственного обучения, осуществлявшие 

подготовку обучающихся по данному профессиональному модулю обеспечивают участников 

экзамена (квалификационного) комплектами оценочных средств, а также необходимой 

документацией: информационно-справочным материалом, наглядными пособиями, 

нормативными документами. 

6.18. Председатель экзаменационной комиссии перед началом экзамена 

(квалификационного) проводит инструктаж с экзаменаторами по содержанию и технологии 

оценивания компетентностных образовательных результатов, распределяет функции членов 

экзаменационной комиссии по организации структурированного наблюдения, консультирует 

их по возникающим организационным и методическим вопросам и выдает рабочие 

комплекты оценочных средств (комплекты экзаменатора) для осуществления оценочных 

процедур. 

6.19. Решение о результате экзамена (квалификационного) выносится комиссией в 

отсутствии обучающихся 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).  

6.20. По результатам сдачи экзамена (квалификационного) секретарем комиссии в 

протоколе напротив ФИО обучающихся в столбце «вид профессиональной деятельности» 

делается запись «освоен/не освоен», в экзаменационной ведомости выставляется оценка за 

ПМ, удостоверяется подписью председателя комиссии.  
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Уровень подготовки обучающегося  оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Все оценки переносятся в оценочные ведомости по профессиональному модулю на 

каждого обучающегося, которые заверяются всеми членами комиссии. 

6.21. В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) секретарем 

комиссии в экзаменационной ведомости освоения профессионального модуля производится 

запись «не явился».  

6.22. В случае неявки студента на экзамен (квалификационный) по уважительной 

причине (при наличии личного заявления и подтверждающих документов), приказом 

директора назначается другой срок сдачи экзамена (квалификационного). Повторная сдача 

(пересдача) экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю проводится на 

специальном (дополнительном) заседании экзаменационной комиссии не ранее чем через 

месяц. 

6.23. Академической задолженностью по профессиональному модулю считается 

наличие неудовлетворительной оценки по профессиональному модулю и его составляющих 

(междисциплинарных курсов и практик) по результатам промежуточной аттестации. 

Проведение квалификационного экзамена 

6.24. После освоения профессионального модуля по выполнению работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих проводится квалификационный 

экзамен, целью которого является установление квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Процедура 

проведения квалификационного экзамена аналогична процедуре проведения экзамена 

(квалификационного). 

6.25. Квалификационную комиссию по приему квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю с присвоением квалификации по рабочей профессии 

возглавляет председатель, являющийся представителем организаций-работодателей. 

6.26. По окончании квалификационного экзамена оформленные в установленном 

порядке протокол квалификационной комиссии (Приложение 6), экзаменационная ведомость 

по ПМ (Приложение 4) и оценочные ведомости по профессиональному модулю на каждого 

обучающегося (Приложение 5) передаются заведующему отделением/начальнику отдела по 

ППКРС для фиксирования персональных достижений обучающихся. 

Протоколы квалификационных экзаменов хранятся в архиве колледжа в течение пяти 

лет. 

6.27. Решением квалификационной комиссии (работодателем) обучающемуся 

присваивается разряд по конкретной профессии. После сдачи квалификационного экзамена 

обучающемуся выдается документ негосударственного образца (свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего) об уровне квалификации. Данное свидетельство 

действительно при освоении обучающимся в полном объеме ОПОП. 

 

7. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 

7.1. К промежуточной аттестации (экзамену по учебным дисциплинам и экзамену 

(квалификационному)/квалификационному экзамену) допускаются обучающиеся, освоившие 

все составные элементы программы профессионального модуля (МДК, учебная и 

производственная практика), полностью выполнившие все лабораторные работы и 

практические задания, курсовые работы (проекты) по дисциплинам, предусмотренные 

рабочим учебным планом. 

7.2. К промежуточной аттестации могут быть допущены обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные оценки («2») не более чем по двум дисциплинам, выносимым на 

промежуточную аттестацию. В таком случае эти обучающиеся аттестуются по данным 

дисциплинам в сроки, установленные для повторной аттестации.  
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7.3. Вопрос о допуске обучающихся к промежуточной аттестации обсуждается на 

Педагогическом совете Колледжа. Решение Педагогического совета утверждается приказом 

директора Колледжа. 

7.4. Обучающимся, не сдавшим зачѐты и экзамены в установленные сроки, заместитель 

директора по учебной работе своим распоряжением может установить индивидуальные 

сроки сдачи экзаменов и зачѐтов с обязательством ликвидации академической 

задолженности не позднее одного месяца после начала следующего за промежуточной 

аттестацией учебного семестра. 

7.5. В случае если причиной академической задолженности обучающегося являлась 

болезнь или другая уважительная причина (семейные обстоятельства, стихийные бедствия), 

документально подтвержденные соответствующим учреждением (органом, организацией), 

обучающийся получает право посещения занятий последующего за промежуточной 

аттестацией учебного семестра до ликвидации академической задолженности в 

установленные настоящим разделом сроки (не более 1 месяца).  

7.6. В иных случаях обучающийся не допускается к занятиям последующего за 

промежуточной аттестацией учебного семестра до ликвидации академической 

задолженности в установленные настоящим пунктом сроки (не более 1 месяца) . 

7.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

7.8. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки (не более 1 месяца), считаются переведенными на следующий курс. 

7.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки (не более 1 месяца), по решению Педагогического совета отчисляются 

из Колледжа в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГПОУ 

АСПК и обучающимся и (или) родителями и (или) законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся». В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

 

8. Повторная аттестация 

8.1 Повторно аттестуются обучающиеся, получившие при аттестации 

неудовлетворительные оценки, а также те, кто был допущен до аттестации с 

неудовлетворительными оценками. 

8.2. Обучающиеся выпускных курсов (выпускных групп) обязаны пройти повторную 

аттестацию по учебным дисциплинам до начала преддипломной практики, невыпускных 

групп – до 1 октября текущего года. В эти же сроки проходят аттестацию обучающиеся, не 

проходившие ее по болезни или другим уважительным причинам. 

8.3. Повторная аттестация обучающихся по договорам с полным возмещением затрат 

на обучение проводится в сроки и на условиях, предусмотренных договором. 

8.4. График проведения повторной аттестации (график ликвидации задолженностей) 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

8.5. Результаты повторной аттестации оформляются ведомостью (экзамена, зачета), 

которая не позднее следующего дня за днем аттестации, сдается заведующему 

отделением/начальнику отдела по ППКРС.  

8.6. По окончании повторной аттестации на совещании при заместителе директора по 

учебной работе решается вопрос о допуске обучающихся к сдаче экзаменов. Решение 

оформляется распоряжением заместителя директора по учебной работе, которое в течение 

трех дней доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

7.7. В целях получения более высокой итоговой оценки обучающимся (по их личному 

заявлению) решением Педагогического совета Колледжа может быть разрешено 
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прохождение повторной аттестации не более чем по двум дисциплинам/МДК, изучаемым на 

предыдущих курсах. Повторная аттестация по учебной/производственной практике 

запрещена. Решение Педагогического совета Колледжа утверждается приказом директора. 

На основании приказа директора Колледжа заместитель директора по учебной работе издает 

распоряжение, в котором назначается специальная комиссия (не менее трех человек) по 

аттестации, указываются сроки проведения повторной аттестации.  

7.8. Повторная аттестация обучающегося по одной и той же дисциплине/МДК 

разрешается не более двух раз. 
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Приложение 1 

к положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в ГПОУ АСПК 

Бланк экзаменационной ведомости 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Дата экзамена:  

Дисциплина / МДК:  

Экзаменатор (члены 

экз. комиссии): 

 

 

ППССЗ / ППКРС:  

Курс:  Группа:  Форма обучения:  Учебный год:  Семестр:  

  

Формируемые ОК, ПК:  

 

 

Итого сдали экзамен:   

Из них: отлично:  хорошо:  удовлетворительно:  неудовлетворительно:  

Не явились:   

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента 

№ 

экз.билета 
Оценка  

Подпись 

экзаменатора 

(членов комиссии) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      
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Приложение 2 

к Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в ГПОУ АСПК 

Бланк зачетной ведомости 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 
ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Дата зачета:  

Дисциплина:  

Преподаватель:  

ППССЗ / ППКРС:  

Курс:  Группа:  Форма обучения:  Учебный год:  Семестр:  

  

Формируемые ОК, ПК:  

 

 

Итого сдали дифференцированный зачет:   

Из них: отлично:  хорошо:  удовлетворительно:  неудовлетворительно:  

Не явились:   

 

Итого сдали зачет:   

Из них: зачтено:  не зачтено:      

Не явились:   

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента 

Оценка (зачтено /      

не зачтено) 
Подпись преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     
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Приложение 3 

к Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в ГПОУ АСПК 

Бланк протокола экзамена (квалификационного) 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

от «____»___________ 20____ г. 

экзаменационной комиссии по проведению экзамена (квалификационного) 

по модулю _______________________________ 

 

ППССЗ / ППКРС:  

Курс:  Группа:  Форма обучения:  Учебный год:  Семестр:  

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

  

Вид профессиональной 

деятельности: 

 

 

№ 

п/п 
ФИО студента 

Оценка Вид проф. 

деятельности 

освоен /  

не освоен 

М
Д

К
 …

 

У
П

 …
 

П
П

…
 

К
у
р
со

в
о
й

 

п
р
о
ек

т 

Э
к
за

м
ен

 

(к
в
ал

и
ф

и
к

ац
и

о
н

н
ы

й

) И
то

го
в
ая

 

о
ц

ен
к
а 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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Рекомендации:  

  

 Подписи членов  экзаменационной 

комиссии: 
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Приложение 4 

к Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в ГПОУ АСПК 

Бланк протокола экзамена (квалификационного) 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 
ВЕДОМОСТЬ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

 

Дата экзамена:  

Профессиональный 

модуль: 

 

ППССЗ / ППКРС:  

Курс:  Группа:  Форма обучения:  Учебный год:  Семестр:  

Председатель комиссии:  

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

Вид профессиональной 

деятельности: 

 

 

Формируемые ОК, ПК:  

 

 

Итого сдали экзамен: 

  

Из них: отлично:  хорошо:  удовлетворительно:  неудовлетворительно:  

Не явились:   

 Подписи членов  комиссии:  

   

   

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента 

№ 

экз.билета 
Оценка  

Подпись председателя 

комиссии  
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      
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Приложение 5 

к Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в ГПОУ АСПК 

Бланк оценочной ведомости по ПМ 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.00 ___________________________________ 

 

Ф.И.О.  

обучающегося: 
 

 
Курс:  Группа:  Форма обучения:  Учебный год:  Семестр:  

Специальность:  

освоил(а) программу профессионального модуля в объеме _____часов. 
 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, УП, ПП) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК …   

УП …   

ПП …   

ПМ …   
 

Результаты выполнения курсового проекта (работы): 

Тема:  Оценка:  
 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю: 
Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций Оценка 

сформированности 

(да / нет) 

Рекомендации  

в случае 

несформированности 

компетенции 

ОК …    

    

ПК …    

    
 

Результат 
оценки: 

Вид профессиональной деятельности 
 

 
 

 
 

  

 

 

Дата: ____  ___________ 20___ г. 

 

 Подписи членов  экзаменационной 

комиссии: 

  

/                              / 

   /                              / 
   /                              / 
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Приложение 6 

к Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в ГПОУ АСПК 

Бланк протокола квалификационного экзамена 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

ПРОТОКОЛ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Специальность:  

Курс:  Группа:  Форма обучения:  Учебный год:  Семестр:  

Профессия:  

Председатель квалификационной комиссии:  

Члены квалификационной комиссии:  

  

Секретарь квалификационной комиссии:  

Дата сдачи квалификационного экзамена:  

 

№ 

п/

п 

ФИО студента 

 Решение 

квалификацион

ной комиссии 

М
Д

К
 …

 

У
П

 …
 

П
П

…
 

О
ц

ен
к
а 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и

о
н

н
о
го

 

эк
за

м
ен

а 

И
то

го
в
ая

 

о
ц

ен
к
а 

В
и

д
 п

р
о
ф

. 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

о
св

о
ен

 /
  

н
е 

о
св

о
ен

 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          
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 Председатель квалификационной 

комиссии: 

  

/                              / 
 Члены  квалификационной 

комиссии: 

  

/                              / 
   /                             / 
   /                             / 
 Секретарь квалификационной 

комиссии: 

  

/                              / 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

(ГПОУ АСПК) 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

______________Д.Ф. Ахмерова 

«___»____________20___ г.  

 

Изменения к Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в ГПОУ АСПК 

  

 

В соответствии с письмом Департамента образования и науки Кемеровской области от 

06.04.2020 г. №2718/09 о направлении Методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования (программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 

среднего звена) и адаптированных программ профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида) в условиях введения режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – Методические рекомендации): 

1.Раздел 1 дополнить пунктом 1.9 в следующей редакции: 

1.9 При реализации образовательных программ исключительно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий сотрудники 

Колледжа, отвечающие за организацию учебного процесса, обеспечивают постоянную 

дистанционную связь с обучающимися и их родителями (законными представителями), а 

также проводят мониторинг фактического взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2. Раздел 3 дополнить пунктом 3.14 в следующей редакции: 

3.14 В случае подачи студентом апелляции по результатам промежуточной аттестации, 

заседание апелляционной комиссии может проводится с использованием средств 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме on-line (реального 

времени) с дистанционным участием членов апелляционной комиссии и лиц, подавших 

апелляцию. 

3.Пункт 6.11 Раздела 6 изложить в следующей редакции: 

6.1 Целью проведения экзамена квалификационного является подтверждение 

сформированности у студента общих и профессиональных компетенций, входящих в состав 

профессионального модуля. При наличии технической возможности проведение 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (экзамены квалификационные) 

возможно исключительно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Пункт 6.20 Раздела 6 изложить в следующей редакции: 

6.1.6 По результатам сдачи экзамена (квалификационного) секретарем комиссии в 

протоколе напротив ФИО обучающихся в столбце «вид профессиональной деятельности» 

делается запись «освоен/не освоен», в экзаменационной ведомости выставляется оценка за 

ПМ, удостоверяется подписью председателя комиссии.  

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

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
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Все оценки переносятся в оценочные ведомости по профессиональному модулю на 

каждого обучающегося, которые заверяются всеми членами комиссии. 

Решение «вид профессиональной деятельности освоен» может быть принято комиссией 

на основе анализа достижений по МДК, практикам, входящим в данный профессиональный 

модуль. 

По результатам освоения профессиональных модулей по ППКРС свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего не выдается.  

5. Пункт 6.27 Раздела 6 изложить в следующей редакции: 

6.27 Решением квалификационной комиссии (работодателем) обучающемуся 

присваивается разряд по конкретной профессии. Решение «вид профессиональной 

деятельности освоен» может быть принято комиссией на основе анализа достижений по 

МДК, практикам, входящим в данный профессиональный модуль. После сдачи 

квалификационного экзамена обучающемуся выдается документ негосударственного 

образца (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего) об уровне 

квалификации. Данное свидетельство действительно при освоении обучающимся в полном 

объеме ОПОП. 

6. Настоящие изменения действуют до особого распоряжения об отмене режима 

«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области - Кузбасса по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и снятия 

ограничительных мер по передвижению граждан 

 


