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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации         

обучающихся в ОГАПОУ «Технологический колледж» 
(изменения в редакции приказа №74б от 19.09.2018г, рассмотрены на 

педагогическом совете № 1 от 30.08.20218г, в редакции приказа № 70 от 

01.07.2021г, рассмотрены на педагогическом совете № 9 от 17 .06.2021г)  

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

       
1.1. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования в Областном 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Технологический колледж» (далее – Колледж).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.58) (в действующей редакции);  

Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464 (в действующей редакции); 

Приказ Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 года № ПО/19 « О 

пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс России в 2017 году» и Приложение №1 к приказу Союза 

«Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 года № ПО/19 «Методика организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс 

Россия»; 

        Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными директором 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Министерства образования и науки Н.М. Золотаревой от 26.12.2013г. 

№ 06-2412вн; 

Уставом Колледжа. 
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1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются формами оценки качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы обучающихся. 

1.4. Оценка качества подготовки студентов и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

учебных дисциплин и оценка компетенций (общих и профессиональных) 

студентов. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции 

студентов колледжа.  

1.5. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов колледжа являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний студентов по 

общеобразовательным предметам, учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (далее – МДК), их практических умений и 

навыков; соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования;  

- определение соответствия персональных достижений студентов 

поэтапным требованиям основной профессиональной образовательной 

программы.  

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения студентов на уровне 

преподавателя, методической комиссии, отделения, колледжа. 

- сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач; 

- сформированности общих компетенций и профессиональных 

компетенций, соответствующих основным видам деятельности выпускника. 

1.6. Ознакомление студентов с порядком, формами, периодичностью 

текущего контроля успеваемости, системой оценок проводится 

преподавателем, мастером производственного обучения. 

Ознакомление с формами, порядком и периодичностью 

промежуточной аттестации студентов проводится мастером/куратором 

учебной группы в форме собрания со студентами. 

 1.7. Для аттестации студентов (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценивать знания, 

умения и освоенные компетенции.  

1.8. Уровень подготовки определяется оценками «5 (отлично)», «4 

(хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)», «зачет», 

«незачет», по видам деятельности выпускника - «освоен»/«не освоен». 

Критерии оценки уровня освоения учебной дисциплины, профессионального 

модуля разрабатывает преподаватель (преподаватели) и отражает в пакете 

контрольно-оценочных средств. 

 

2.  Проведение текущего контроля успеваемости студента  
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2.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

преподавателем, мастером производственного обучения получаемых знаний 

и практических навыков студентов по основным профессиональным 

образовательным программам в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО.  

Текущий контроль успеваемости в течение всего периода обучения 

осуществляется на любом из видов учебных занятий самостоятельно 

преподавателем, мастером производственного обучения.  

2.2. Формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости 

студентов устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины, 

профессионального модуля, учебной и производственной практики и находят 

отражение при формировании фондов оценочных средств.  

2.3. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на соответствующие учебные дисциплины или 

междисциплинарные курсы. 

2.4. Основными задачами текущего контроля успеваемости, являются: 

- проверка хода и качества усвоения учебного материала обучающимися; 

- приобретение и развитие навыков самостоятельной работы 

обучающихся; 

- совершенствование методики проведения занятий; 

- упрочение обратной связи между преподавателем и обучающимся. 

2.5. Текущий контроль начинается с входного контроля для выявления 

уровня знаний и умений студентов первого года обучения по 

общеобразовательным дисциплинам в форме, которую определяет 

преподаватель. Показатели входного контроля используются для коррекции 

процесса усвоения содержания изучаемой дисциплины и планирования 

содержания текущего контроля. 

2.6. Результаты текущего контроля успеваемости должны своевременно 

выставляться преподавателем, мастером производственного обучения в 

журналы теоретического и практического обучения, в том числе в 

электронные журналы  

2.7. Текущий контроль успеваемости студента позволяет оценить 

результаты учебной деятельности студента по отдельным дисциплинам, 

МДК в период теоретического обучения, по видам работ на учебной и 

производственной практике по профилю специальности,  стимулировать 

систематичность учебной работы студента в течение семестра, 

скорректировать педагогическую деятельность преподавателя с учетом 

полученной информации об уровне и качестве подготовки студентов.  

2.8. В показатели текущего контроля успеваемости входят: результаты 

проверочных мероприятий (тестовый контроль, письменная работа, устный 

опрос, защита итоговых лабораторной работы, отчет по результатам 

итоговых практических занятий, отчет о выполнении самостоятельной 

работы, др.),  мероприятий, проводимых в инициативном порядке (участие в 

студенческих конференциях, участие в олимпиадах, др.).  
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2.9.  Если учебная дисциплина (модуль или практика)  осваиваются в 

течение нескольких семестров и не имеют в каждом семестре какую-либо 

форму промежуточной аттестации, то результаты текущего контроля 

учитываются в промежуточной аттестации по окончании изучения 

дисциплины, ПМ и вносятся в сводную семестровую ведомость. 

2.10. Ликвидация задолженности, образовавшейся в случае пропуска 

обучающимся занятий без уважительной причины, отказа обучающегося от 

ответов на занятиях, неудовлетворительного ответа обучающегося на 

занятиях, неудовлетворительного выполнения контрольных, лабораторных и 

практических работ может осуществляться на индивидуальных 

консультациях. 

2.11. Ликвидация задолженности на индивидуальной консультации 

представляет собой форму отчета обучающегося перед преподавателем 

путем ответа на вопросы либо представления преподавателю решений 

заданий, 

тестов, а также рефератов. Конкретный вид индивидуальной консультации 

определяет преподаватель и сообщает обучающемуся. 

2.12. Ответственность за своевременность и достоверность результатов 

текущего контроля по каждой учебной дисциплине и модулю возлагается на 

преподавателя, мастера производственного обучения. 

 

3.  Проведение промежуточной аттестации  

3.1. Планирование промежуточной аттестации  

3.1.1. Промежуточная аттестация – это процедура оценки степени и 

уровня освоения студентами образовательной программы, в том числе всего 

объёма учебной дисциплины (модуля), курса образовательной программы.  
Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен (экзамен по разделу (разделам) дисциплины, экзамен по 

отдельной дисциплине, по МДК, по учебной практике, по производственной 

практике; 

- экзамен комплексный (по двум или нескольким дисциплинам), по двум 

или нескольким МДК, по двум или нескольким учебной практике,по двум 

или нескольким производственной практике изучаемом в одном 

профессиональном модуле, по двум или нескольким модулям; 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- семестровая работа, самостоятельная работа, контрольная работа; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю с 

присвоением квалификации профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках программы ОП СПО ППССЗ. 

3.1.2 Форма, сроки и периодичность промежуточной аттестации 

определяются учебными планами и календарным графиком учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.1.3. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 
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количество зачѐтов – 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачѐты по физической культуре.  

3.1.4. Промежуточная аттестация в форме экзамена,  проводится за счет 

объема времени отведенного рабочим учебным планом на промежуточную 

аттестацию. Формы промежуточной аттестации зачет, дифференцированный 

зачет, семестровая работа, самостоятельная работа, контрольная работа 

реализуются за счет объема времени, отведенного  рабочим учебным планом  

на изучение соответствующих дисциплин, МДК, практики.  

Экзамен (квалификационный) может проводиться как в период 

экзаменационной сессии за счет часов объема времени отведенного рабочим 

учебным планом на промежуточную аттестацию, так и непосредственно по 

завершении обучения по профессиональному модулю без концентрации 

оценочных процедур в формате экзаменационных сессий за счет времени, 

отведенного  рабочим учебным планом  на изучение соответствующей 

практики, МДК. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация 

обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов 

в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 

оценочных средств (далее ФОС), позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 

результатов обучения.  

3.1.5. Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули 

изучаются концентрированно, промежуточная аттестация проводится 

непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном 

изучении дисциплин и/или профессиональных модулей  промежуточная 

аттестация проводится  в соответствии со сроками, установленными рабочим 

учебным планом. 

3.1.6. Экзамен (квалификационный) - проводится в форме 

квалификационного экзамена в случае, если по итогам профессионального 

модуля планируется освоение рабочей профессии, должности служащего, 

указанной в Приказе Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 

г. N 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. 

3.1.7. Промежуточная аттестация по учебной / производственной 

практике в рамках освоения программ профессиональных модулей 

осуществляется в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, 

экзамена комплексного.  

3.1.8. До сведения студентов в начале изучения дисциплины, ПМ  

доводится форма проведения промежуточной аттестации, перечень вопросов 

и (или) практических заданий, видов работ на учебной и производственной 

практике (по профилю специальности) (аттестационные листы) для 

проведения контрольных мероприятий, условия проведения (перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 

документов и образцов техники, которые разрешены к использованию), 

критерии оценки.  
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3.1.9. Пакет ФОСов, разработанный преподавателем (группой 

преподавателей) дисциплины, ПМ,  согласованный с методическими 

комиссиями, должен обеспечивать выявление уровня приобретенного 

практического опыта,  практических умений и теоретических знаний 

студента в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, ПМ.  

3.1.10. Перед проведением зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена, заведующий учебной частью готовит зачетную или 

экзаменационную ведомость по установленной форме (Приложение 1). 

Перед проведением экзамена (квалификационного) – экзаменационную 

ведомость готовит  заведующий отделением, старший мастер. (Приложение 

2) . 

3.1.11. По окончании проведения  промежуточной аттестации 

экзаменационные, зачетные ведомости сдаются в учебную часть,  и хранятся 

в течение срока освоения ОП СПО, затем сдаются в архив.  

3.1.12.Сводная семестровая ведомость успеваемости студентов по 

группам заполняется  мастерами производственного обучения, кураторами 

учебных групп  в электронном виде. Сводная семестровая ведомость 

проверяется заведующей учебной части и выводится в бумажном виде  и 

вкладывается в папку учебной группы «Ведомости».   

3.1.13.Всем студентам в сводные семестровые ведомости должны быть 

поставлены оценки: «5(отлично)», «4(хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 

(неудовлетворительно)», не аттестованным -  отметка «н/а» (не аттестован). 

3.1.14. В зачетную книжку студента проставляются только 

положительные оценки и только по формам промежуточной аттестации, 

установленным рабочим учебным планом.  

 

3.2. Допуск студентов к промежуточной аттестации 

3.2.1. К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум 

или нескольким дисциплинам, МДК  допускаются студенты, полностью 

выполнившие зачетные лабораторные работы и практические задания, 

курсовые работы (проекты) по данной дисциплине или дисциплинам.  

3.2.2. К экзамену (квалификационному) студенты допускаются после 

сдачи ими экзаменов, дифференцированных зачетов или зачетов по МДК и 

практикам при условии успешного освоения МДК и практик.  

 

3.3. Проведение экзамена  

3.3.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной деятельности. 

В каждом семестре составляется утверждаемое директором расписание 

экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не 

позднее, чем за две недели до начала первого экзамена.  

3.3.2. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится  не 

более 1 недели (36 часов) в семестр. При рассредоточенном изучении 

учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допустимо 

сгруппировать 2 экзамена в рамках  одной календарной недели. При этом 
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предусматривается не менее двух дней между ними. Первый экзамен может 

быть проведен в первый день экзаменационной сессии.  

 При составлении расписания экзаменов для одной группы в один день 

планируется только один экзамен.  

3.3.3. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 

на консультации.  

3.3.4. Возможно проведение экзамена по дисциплине, 

междисциплинарному курсу по окончании изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса в соответствии с календарным учебным 

графиком без выделения экзаменационной сессии.  

3.3.5. Экзамен принимает, как правило, преподаватель, который вел 

учебные занятия по УД, МДК в экзаменуемой группе. Для проводимых в 

письменной форме экзаменов по учебным дисциплинам «Русский язык и 

литература» и «Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия», создается комиссия, в состав которой входят: директор 

Колледжа или его заместитель, преподаватель, ведущий данный предмет и 

ассистент  преподавателя.  

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам,  МДК 

принимается  теми преподавателями, которые вели занятия по этим 

дисциплинам, по МДК в экзаменуемой группе 

3.3.6. На сдачу устного экзамена по одной учебной дисциплине или 

МДК предусматривается не более одной трети академического часа на 

каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более четырех часов 

на учебную группу, на сдачу комплексного экзамена - не более половины 

академического часа на каждого студента.  

3.3.6. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. 

На экзамене с целью контроля, обмена опытом могут присутствовать 

администрация Колледжа и, с разрешения директора Колледжа, 

преподаватели, методист. 

3.3.7 Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 

одновременно не более 6 студентов. На подготовку задания по билету 

студенту отводится не более 0,5 академического часа. После ответа на 

вопросы экзаменационного билета студенту могут быть заданы 

дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 

экзамен. 

3.3.8.  Письменные экзаменационные работы проводятся одновременно 

со всем составом группы и выполняются на бумаге со штампом Колледжа. 

 3.3.9. Результаты письменных экзаменов сообщаются студентам не 

позднее, чем через два дня после сдачи экзаменов.  

3.3.10. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины (дисциплин), профессионального модуля и 

охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные задания 

по МДК должны носить практико-ориентированный комплексный характер и 

содержать профессионально значимую для указанного вида 
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профессиональной деятельности информацию, направленную на 

формирования профессиональных и общих компетенций.  

3.3.11. Экзаменационные материалы  разрабатываются преподавателем 

соответствующей дисциплины (дисциплин), преподавателями ПМ, 

согласовываются с методическими комиссиями, в начале изучения 

дисциплины/ профессионального модуля и доводятся  до сведения студентов. 

3.3.12. К началу экзамена должны быть готовы следующие документы: 

- рабочая программа учебной дисциплины (дисциплин) или 

профессионального модуля; 

- пакет ФОСов. Содержание заданий до студентов не доводится. Задания 

носят равноценный характер. Формулировки должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть 

применены задания в тестовой форме.  

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- журнал успеваемости студентов или распечатка электронного журнала 

по данной дисциплине, МДК или ПМ 

- экзаменационная  ведомость. 

3.3.13. При явке на экзамен студенты должны иметь при себе зачетную 

книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале экзамена. 

3.3.14. В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной 

ведомости напротив его фамилии экзаменатором делается запись «не 

явился». Студенту, не явившемуся на экзамен по уважительной причине, 

подтвержденной документально, по его заявлению, согласованному с 

заместителем директора по учебной работе, устанавливается 

индивидуальный график сдачи экзаменов. Продление сессии в этом случае не 

должно превышать число дней временной нетрудоспособности студента. 

Неявка на экзамен по неуважительной причине приравнивается к получению 

неудовлетворительной оценки.  

3.3.15 Обучающемуся может быть предоставлено право пройти 

промежуточную аттестацию по индивидуальному графику при условии 

выполнения им всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 

планом в текущем семестре,  и программами учебных дисциплин. 

Индивидуальный график составляется учебной частью с разрешения 

заместителя директора по УПР на основании личного заявления студента и 

документального обоснования его необходимости.  Обучающийся, не 

получивший разрешения на досрочную аттестацию, обязан явиться на 

экзамен в соответствии с расписанием. 

3.3.16. Если студент не может ответить на вопросы экзаменационного 

билета, ему предоставляется право взять второй билет. При этом 

экзаменационная оценка снижается на один балл.  

3.3.17. Оценка, полученная на экзамене, является определяющей и 

итоговой и заносится преподавателем в зачетную книжку студента (кроме 

неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость и журнал учебных 

занятий (в том числе и неудовлетворительные).  
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3.3.18. Оценки, полученные на экзамене по учебной дисциплине, МДК 

переносятся в сводную ведомость оценок за семестр и прописываются в 

приложении к диплому, если данный экзамен является итоговым по 

дисциплине, МДК.  

3.3.19. Экзаменационные ведомости хранятся в учебной части 

колледжа до окончания обучения студентов и сдаются в архив.  

 

3.4. Проведение зачета, дифференцированного зачета  

3.4.1.  Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 

зачета, семестровой работы, самостоятельной работы, контрольной работы 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующих учебной 

дисциплины, МДК, учебной практики, производственной (по профилю 

специальности) практики.  

3.4.2. Оценочные средства для проведения зачета и 

дифференцированного зачета, семестровой работы, самостоятельной работы, 

контрольной работы разрабатываются преподавателем с учетом требований 

ФГОС СПО. 

3.4.3. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется 

в журнале учебных занятий, в ведомости промежуточной аттестации и в 

зачетной книжке словом «зачет».  

3.4.4. При проведении дифференцированного зачета, семестровой 

работы, самостоятельной работы, контрольной работы уровень подготовки 

студента оценивается в баллах: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  

3.4.5. Оценка, полученная на дифференцированном зачете, семестровой 

работе, самостоятельной работе, контрольной работе выставляется в журнале 

учебных занятий и в ведомости промежуточной аттестации, а так же 

заносится в зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной).  

3.4.6. Зачет по курсовой работе (проекту) проставляет по результатам ее 

(его) защиты. К защите курсовой работы (проекта) обучающийся может быть 

допущен только при наличии письменного экземпляра курсовой работы. 

Результаты защиты выставляются в зачетную книжку обучающегося. 

3.4.7. Результаты зачета, дифференцированного зачета, семестровой 

работы, самостоятельной работы, контрольной работы переносятся в 

сводную ведомость оценок за семестр и прописываются в приложении к 

диплому, если данный зачет, дифференцированный зачет являются 

итоговыми по дисциплине, МДК, практике.  

3.4.8. По завершении семестра допускается пересдача зачетов, 

дифференцированных зачетов, семестровой работы, самостоятельной 

работы, контрольной работы, по которым студент получил 

неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки допускается 

повторная сдача в установленные колледжем сроки.  
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3.4.9. Зачетные ведомости промежуточной аттестации хранятся в 

учебной части колледжа до окончания обучения студентов и сдаются в 

архив.  

Семестровая работа, самостоятельная работа, контрольная работа 

проводится по дисциплине, МДК, изучаемым в течение нескольких 

семестров (аттестационных периодов) и, как правило, не планируется в 

последнем семестре (аттестационном периоде) изучения. Исключение могут 

составлять дисциплины, которые в основном предполагают решение 

практических задач и выполняют ознакомительную функцию. По 

результатам семестровой работы, самостоятельной работы, контрольной 

работы выставляется оценка за соответствующий семестр с учётом 

результатов текущего контроля. 

 

3.5.  Проведение экзамена (квалификационного)  

3.5.1.  Экзамен (квалификационный) является формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю и представляет собой 

совокупность регламентированных процедур, посредством которых 

экзаменаторами производится оценивание профессиональной квалификации 

или ее части (совокупности компетенций) студентов, завершивших освоение 

профессионального модуля (модулей) ОПОП по профессии/специальности 

СПО, сформированной на основе модульно - компетентностного подхода. 

3.5.2. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студента к 

выполнению вида профессиональной деятельности и сформированность у 

него компетенций (ПК, ОК), определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО 

 3.5.3. Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения 

программы профессионального модуля в сроки, установленные приказом 

директора  колледжа и в соответствии с Положением об экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю в ОГА ПОУ 

«Технологический колледж». 

3.5.4 Условием допуска к квалификационному экзамену является 

успешное освоение студентом всех структурных единиц модуля: 

междисциплинарного курса (курсов), учебной и производственной практик 

(по профилю специальности), курсового проектирования (если 

предусмотрено учебным планом).  

 

 

 

         3.6. Организации и проведении промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного экзамена  

3.6. 1. В ходе демонстрационного задания осуществляется оценка 

результатов обучения методом наблюдения за выполнением трудовых 

действий на рабочем месте в соответствии с ФГОС специальности 

(профессии).  
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3.6. 2. Целью демонстрационного экзамена является внедрение 

методики и элементов заданий WorldSkills в промежуточную аттестацию по 

итогам завершения учебной и производственной практик профессионального 

модуля, проверка готовности обучающегося к выполнению соответствующих 

видов профессиональной деятельности и сформированности у него 

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК) в соответствие с ФГОС.  

3.6. 3. Необходимое нормативное обеспечение демонстрационного 

экзамена включает в себя: 

- график учебного процесса по специальности/профессии; 

 - приказ директора колледжа о проведении демонстрационного 

экзамена по профессиональным модулям с указанием сроков и места его 

проведения, персонального состава экзаменационной комиссии, других 

необходимых данных;  

- приказ директора о допуске обучающихся учебной группы к 

демонстрационному экзамену.  

3.6. 4. Задания демонстрационного экзамена по профессиональным 

модулям разрабатываются преподавателями междисциплинарных курсов, 

руководителями учебной и производственной практик, а затем утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе.  

3.6. 5. Задания разрабатываются в виде модулей. Каждое задание 

должно быть разработано так, чтобы обучающиеся могли 

продемонстрировать компетенции соответствующего вида деятельности, 

предусмотренного ФГОС специальности/профессии. Оно должно выявлять 

степень овладения мастерством.  

3.6. 6. В комплект задания для демонстрационного экзамена должны 

обязательно входить следующие компоненты:  

- Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии;  

- Требования к материально-техническому обеспечению для 

проведения демонстрационного экзамена;  

- Инструкция по технике безопасности и охране труда;  

- Задания по каждому модулю;  

- Критерии оценки;  

- Оценочный лист экзаменуемого;  

- Сводная ведомость демонстрационного экзамена.  

3.6. 7. Каждая часть задания сопровождается критериями выставления 

оценок.  

3.6. 8. Критерии оценивания разрабатываются автором (авторами) 

заданий. Окончательные критерии принимаются членами экзаменационной 

комиссии непосредственно перед экзаменом.  

3.6. 9. Критерии оценивания должны носить функциональный характер 

и не зависеть от конкретных параметров настройки (оборудования или 

сервиса) если это не оговорено в экзаменационном задании.  



 12 

3.6. 10. Критерии оценки должны соответствовать нормам, принятым в 

отрасли, как по технической части (грамотное и полное решение 

поставленных задач), так и по части представления решений (организация 

рабочего места, документирование решений, ответы на вопросы и т.п.)  

3.6. 11. Обучающимся предоставляется краткий обзор критериев 

оценивания перед началом экзамена.  

3.6.12. В период подготовки к демонстрационному экзамену 

проводятся консультации за счет часов, отведенных на учебную практику.  

3.6.13. Условием допуска к демонстрационному экзамену является 

успешное освоение обучающимся программы профессионального(ых) 

модуля(ей).  

3.6. 14. За две недели до выхода на практику до обучающихся 

доводится информация о дате, времени и месте проведения 

демонстрационного экзамена; готовится экзаменационная ведомость.  

3.6.15. Экзаменационная комиссия формируется из числа 

преподавателей, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. Возглавляет экзаменационную комиссию 

председатель экзаменационной комиссии. Состав экзаменационной комиссии 

утверждается приказом директора. 

3.6. 16. Объем времени и сроки, отводимые на демонстрационный 

экзамен согласовываются с заместителем директора по учебно-

производственной работе и утверждаются директором колледжа.  

3.6. 17. На выполнение заданий каждого модуля устанавливается 

определенное количество времени исходя из его сложности. После истечения 

времени, отведенного на задание, его выполнение останавливается.  

3.6. 18. После перерыва обучающиеся приступают к выполнению 

следующего задания.  

3.6. 19. Выполнение заданий любого из модулей сверх установленного 

временного норматива не допускается (кроме случаев отказа оборудования и 

поломки инструментов не по вине обучающегося).  

3.6. 20. Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов: 

 - Проверка и настройка оборудования членами экзаменационной 

комиссии. 

 - Инструктаж.  

- Экзамен. 

 - Подведение итогов и оглашение результатов.  

3.6. 21. Перед началом экзамена члены экзаменационной комиссии 

должны провести инспекцию на предмет обнаружения запрещенных 

материалов, инструментов или оборудования.  

3.6. 22. В день проведения экзамена обучающиеся собираются в 

аудитории для прохождения инструктажа по охране труда (ОТ) и технике 

безопасности (ТБ) и знакомства с инструментами, оборудованием и 

материалами. В случае отсутствия обучающегося на инструктаже по ОТ и 

ТБ, он не допускается до выполнения заданий.  
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3.6. 23. Время начала и завершения выполнения комплексного 

практического задания регулирует председатель экзаменационной комиссии.  

3.6. 24. В случае опоздания к старту выполнения заданий/модулей по 

неуважительной причине, обучающийся может быть допущен, но время на 

выполнение заданий не добавляется.  

3.6. 25. В случае опоздания по уважительной причине, обучающемуся 

может быть добавлено необходимое количество времени для выполнения 

заданий после окончания основного времени демонстрационного экзамена.       

3.6. 26. Задания выполняются по инструкционным картам, согласно 

регламентирующим документам. Все требования, прописанные в задании и 

инфраструктурном листе, правилах по охране труда, критериях оценивания, 

являются обязательными для всех экзаменуемых.  

3.6. 27. Обучающиеся, уличенные членами экзаменационной комиссии 

в нечестном поведении или пагубно влияющие собственным поведением, на 

проведение демонстрационного экзамена, по решению председателя 

экзаменационной комиссии могут быть отстранены от экзамена.  

3.6.28. В случае поломки оборудования и его замены (не по вине 

участника) обучающемуся добавляется дополнительное время.  

3.6.29. Факт несоблюдения обучающимся указаний или инструкций по 

ОТ и ТБ влияет на итоговую оценку за экзамен.  

3.6.30. Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении 

компетенций принимается на основании критериев оценки.  

3.6.31. Результаты выполнения экзамена отражаются в 

экзаменационной ведомости.  

3.6.32. Оценивание выполнения обучающимися заданий каждого 

модуля выполняется членами экзаменационной комиссии согласно 

разработанным критериям. Для каждого обучающегося создается оценочный 

лист, заполняемый по мере выполнения им заданий модулей.  

3.6. 33. Суммарное максимальное количество баллов по всем модулям 

демонстрационного экзамена не должно превышать 100 баллов.  

3.6. 34. За неточное или неполное выполнение некоторых заданий 

возможно вычитание штрафных баллов.  

3.6. 35. Итоговая оценка за экзамен формируется из суммы баллов всех 

модулей за вычетом штрафных баллов.  

3.6. 36. Для проведения демонстрационного экзамена приказом 

директора создается экзаменационная комиссия численностью не менее 3 

человек.  

3.6.37. В состав комиссии входят:  

-председатель комиссии; -представитель работодателей, социальных 

партнеров из числа высококвалифицированных специалистов 

соответствующей специальности/профессии или аттестованный эксперт с 

правом проведения демонстрационного экзамена;  

-члены комиссии - ведущие преподаватели/мастера производственного 

обучения междисциплинарных курсов, входящих в профессиональный 
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модуль основной профессиональной образовательной программы 

соответствующей специальности/профессии.  

3.6. 38. Экзаменационная комиссия выполняет оценивание 

выполняемых обучающимися заданий. В спорных ситуациях право 

решающего голоса имеет председатель комиссии.  

3.6.39. После проведения процедуры выставления итоговой оценки 

председатель комиссии в этот же день ознакомляет обучающихся с 

результатами экзамена.  

3.6. 40. В случае несогласия обучающегося с результатами экзамена, 

экзаменационная комиссия проводит повторную проверку выполненных им 

заданий и при необходимости (на усмотрение комиссии) назначает 

повторное выполнение обучающимся одного или нескольких заданий, с 

результатами, оценки которых он не согласен.  

 

3.7. Подведение итогов промежуточной аттестации 

3.7.1 Обучающиеся, выполнившие программу семестра и успешно 

прошедшие аттестацию в установленные сроки, считаются успевающими. 

3.7.2. По результатам промежуточной аттестации принимается решение 

о  назначении стипендии студентам, обучающимся на «хорошо» и «отлично». 

3.7.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам, профессиональным модулям  

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.7.4. Обучающимся, не прошедшим аттестацию в полном объеме, 

приказом директора колледжа устанавливается срок ликвидации 

задолженностей. 

3.7.5.  С целью повышения оценки допускается повторная сдача 

экзамена в установленные колледжем сроки.  

 

3.8.  Порядок ликвидации академической задолженности 

 

3.8.1  Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

       3.82. Повторная сдача промежуточной аттестации по одной и той же 

учебной дисциплине, МДК, модулю  допускается не более двух раз.  

Первый раз – преподавателю, принимавшему зачет и (или) экзамен в 

рамках промежуточной аттестации.  

Второй раз – комиссии в следующем составе: председателя 

(профильной) методической комиссии, преподавателя, принимавшего зачет и 

(или) экзамен в рамках промежуточной аттестации, и одного из ведущих 

преподавателей по данной учебной дисциплине (курсу, модулю) или 

директора (заместителя директора). Состав комиссии утверждается приказом 

директора колледжа.  

3.8.3. Студенты выпускных курсов по программам подготовки 

специалистов среднего звена обязаны пройти повторную аттестацию до 
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начала преддипломной практики; выпускных курсов по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – до начала 

государственной итоговой аттестации.  

3.8.4. График проведения повторной аттестации (график ликвидации 

задолженностей) доводится до сведения студентов. Перед прохождением 

повторной аттестации студент получает у заведующего отделением 

направление (Приложение №4),в которое вносится результат повторной 

аттестации и сдает его в учебную часть. 

3.8.5. В случае несогласия студента с полученной оценкой, он вправе 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

3.8.6. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

3.8.7. Студенты, не ликвидировавшие  в установленные сроки 

академические задолженности, отчисляются из колледжа как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

 

4. Особенности текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся   

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются 

составной частью внутренней системы контроля качества освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

4.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация в Колледже 

проводятся в устной и (или) письменной форме. 

4.3. Структура и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Колледжа регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписаниями учебных занятий и сессий. 

4.4. Особенности и содержание текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе фонд оценочных средств, отражаются в рабочей 

программе дисциплины (программе практики) и заблаговременно доводятся 

до обучающихся. 

4.5. Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.6. Информация о форме и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации и фонд оценочных средств для 

них разрабатываются и доводятся до сведения инвалидов и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья в специально адаптированных к 

ограничениям их здоровья формах. 

4.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению справочная информация о расписании учебных занятий и сессий 

размещается в доступных для слепых и слабовидящих местах, в 

адаптированной форме с учетом их особых потребностей (выполняется 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

дублируется шрифтом Брайля); 

4.8. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, обеспечивается 

возможность беспрепятственного доступ к стенду с расписанием учебных 

занятий и сессий. 

4.9. Зачеты и экзамены для инвалидов и лиц с ОВЗ проводятся в 

отдельной аудитории. 

4.10. Число инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории как правило не 

должно превышать: 

при прохождении аттестационных испытаний в письменной форме - 12 

человек; 

при прохождении аттестационных испытаний в устной форме - 6 

человек. 

4.11.При проведении промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья допускается: 

проведение зачетов и экзаменов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся без ограничений по здоровью; 

присутствие при необходимости в аудитории тьютора, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей обучающегося 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателем и т.д.); 

пользование необходимыми обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья техническими средствами при прохождении сдачи 

зачета или экзамена с учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

4.12.Форма проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

4.13.В случае необходимости обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

4.14.Продолжительность каждого аттестационного испытания для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по 

решению Колледжа, но не более чем на 1,5 часа. 
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4.15.При проведении аттестационных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

для слепых: 

экзаменационные билеты оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются 

ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство (возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств); 

экзаменационные билеты оформляются увеличенным шрифтом; 

для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

для слепоглухих: 

предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований,      

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих: 

         аттестационные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме; 

для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; 

аттестационные испытания, проводимые в письменной форме, 

проводятся в устной форме. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при 

необходимости, могут быть проведены с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
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Приложение 1 
Областное государственное автономное   

профессиональное образовательное учреждение 
«Технологический колледж» 

 

Зачетная  ведомость 

Группа  № ____________________________Курс___________________________________ 

Специальность/профессия_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

        (код, наименование) 

Учебная дисциплина, МДК, УП, ПП _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Преподаватель/мастер п/о _____________________________________________________ 

Дата «___» __________________ 20 __ г. 

№ п\п Ф.И.О. студента оценка подпись  

преподавателя 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     
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14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

Итого оценок:  

5 4 3 2 н/я 

     

% % % % % 

 

 

 

Областное государственное автономное   

профессиональное образовательное учреждение 
«Технологический колледж» 

 

Экзаменационная  ведомость 

Группа  № ____________________________Курс___________________________________ 

Специальность/профессия_____________________________________________________ 

(код, наименование) 

Учебная дисциплина, МДК _________________________________________ 
Экзаменатор  _________________________________________________________________ 

Дата «___» __________________ 20 __ г. 
 

№ п\п Ф.И.О. студента номер 

билета 

оценка подпись  

экзаменатора 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      
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16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

Итого оценок:  

5 4 3 2 н/я 

     

% % % % % 
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Приложение 2  

(Образец ведомости по программам подготовки ССЗ по ПМ Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, служащих) 

ОГАПОУ «Технологический колледж» 

Экзаменационная ведомость 

экзамена (квалификационного) 

ПМ____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование  ПМ) 

Дата _____________    Группа ________________________ Семестр____________________ Учебный год  20____ - 20 ___ 

Специальность __________________________________________________________________________________________ 

Состав экзаменационной  комиссии: 

Председатель комиссии:___________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии:_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Рассмотрев промежуточные оценки успеваемости всех структурных единиц профессионального модуля, аттестационные 

листы учебной, производственной практики, результаты экзамена (квалификационного), комиссия постановила:  

1. Указанным в списке студентам выдать свидетельство (установленного образца)  о профессии рабочего, должности 

служащего, присвоить квалификацию:_______________________________________________________________________ 

 
№ 

п

/п 

 

 

ФИО студента 

Допуск к 

экзамену 

(квалификационно

му) 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю 

ПК 

Итого
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оценка 

по ПМ 

_____ 

(освоен/

не 

освоен, 

уровень 

освоени

я) 

Разряд 
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К
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 Форма контроля                  

1
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Итого: «Освоен» - __________________ 

               «5» - ______________________ 

               «4» - ______________________ 

               «3» - ______________________ 

             «Не освоен» - ________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии: _______________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии: _____________________________________________________ 

                                                            ______________________________________________________ 

                                                             ______________________________________________________
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 (Образец ведомости по программам подготовки ППССЗ) 

ОГАПОУ «Технологический колледж» 

Экзаменационная ведомость 

экзамен 

ПМ____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование  ПМ) 

Дата _____________    Группа ________________________ Семестр____________________ Учебный год  20____ - 20 ___ 

Специальность __________________________________________________________________________________________ 

Состав экзаменационной  комиссии: 

Председатель комиссии:___________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии:_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Рассмотрев промежуточные оценки успеваемости всех структурных единиц профессионального модуля, аттестационные 

листы учебной, производственной практики, результаты экзамена, комиссия постановила:  
№ 

п

/п 

 

 

ФИО студента 

Допуск к 

экзамену 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю 

ПК 

Итоговая 

оценка по ПМ 

_____ 

(освоен/не 

освоен, уровень 

освоения) 

М
Д

К
 

 К
у
р
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в
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я

 
р
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П
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 1
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 Форма контроля                 
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Итого: «Освоен» - __________________ 

               «5» - ______________________ 

               «4» - ______________________ 

               «3» - ______________________ 

             «Не освоен» - ________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии: _______________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии: _____________________________________________________ 

                                                            ______________________________________________________ 

                                                             ______________________________________________________



 (Образец ведомости по программам подготовки ППКРС) 

ОГАПОУ «Технологический колледж» 

Экзаменационная ведомость 

экзамен 

ПМ____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование  ПМ) 

Дата _____________    Группа ________________________ Семестр____________________ Учебный год  20____ - 20 ___ 

Профессия ______________________________________________________________________________________________ 

Состав экзаменационной  комиссии: 

Председатель комиссии:___________________________________________________________________________________ 

Члены комиссии:_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Рассмотрев промежуточные оценки успеваемости всех структурных единиц профессионального модуля, аттестационные листы 

учебной, производственной практики, результаты экзамена, комиссия постановила:  

 
№ 

п

/п 

 

 

ФИО студента 

Допуск к 

экзамену  

Экзамен по профессиональному модулю 

ПК 

Итоговая 

оценка по ПМ 

_____ 

(освоен/не 

освоен, уровень 

освоения) 
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Д
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 1
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 Форма контроля                 
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Итого: «Освоен» - __________________ 

               «5» - ______________________ 

               «4» - ______________________ 

               «3» - ______________________ 

             «Не освоен» - ________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии: _______________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии: _____________________________________________________ 

                                                            ______________________________________________________ 

                                                             ______________________________________________________ 



 

 

 

Направление на аттестацию №___ 

 Приложение  3  

 

 

 

 

Дата________________ 
 Семестр_____________ 
(Вид промежуточной аттестации: экзамен, зачет, курсовой 

проект) 
  

Студент_____________________________________________________________________ 
( Фамилия И.О.   

Профессия/специальность___________________________________________________ 
(код, наименование)              

Курс________________ Группа___________ 

 
Дисциплина Оценка     Подпись 

преподавателя 

   

   

 

Тема КР___________________________________________________________ 

 

Аттестация поручается преподавателю_________________________________ 

 

 

Зам. директора по УМР______________________________________________ 
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