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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения 

и подведения итогов текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

по программам Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования в бюджетном учреждении  

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Советский политехнический колледж» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее положение   обязательно  к применению всеми 

структурными подразделениями, участвующими в данном процессе. 

2. Обозначения и сокращения 

 

ФГОС СПО 

 

– федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего 

профессионального образования 

ППССЗ 

 

ППКРС 

– программа подготовки специалистов 

среднего звена 

– программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

ОГСЭ цикл – общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

ОО – образовательная  организация 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

УД – учебная дисциплина 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика (практика по 

профилю специальности) 

ВПД – вид профессиональной деятельности 

заместитель директора  по 

УР 

– заместитель директора  по учебной работе 

заместитель директора по 

УПР 

– заместитель директора по учебно-

производственной работе 
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3. Общие положения 

3.1  Нормативную основу  настоящего положения составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Устав бюджетного учреждения  профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический 

колледж», утвержденный приказом Департамента по управлению 

государственным имуществом  ХМАО – Югры, распоряжение  № 13 - Р - 461 от 

21.03.2014г.; 

 Требований  Федеральных государственных образовательных 

стандартов  среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), реализуемыми в бюджетном 

учреждении  профессионального образования Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры  «Советский политехнический колледж» (далее – 

колледж); 

 Перечень поручений по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию от 04.12.2014 от 05.12.2014 № Пр-2821; 

 Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»; 

 Паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»), утвержденный протоколом заседания Президиума 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам от 25.10.2016 № 9; 
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 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3.2  Настоящее положение устанавливает единые требования к 

организации и проведению различных форм оценки качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ посредством текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации. 

3.3. Положение предназначено для педагогических работников и 

обучающихся групп среднего профессионального образования по подготовке 

специалистов среднего звена и  по подготовке квалифицированных рабочих 

(служащих) и других структурных подразделений колледжа, задействованных в 

организации и осуществлении учебного процесса.  

3.4  Оценка качества освоения ППССЗ и ППКРС включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль – это форма педагогического контроля, направленного 

на выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части знаний и 

умений требованиям программы учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса (МДК), профессионального модуля на определенном этапе и готовность 

обучающихся к переходу на следующий этап обучения.   

Промежуточная аттестация – это оценка соответствия уровня овладения 

умениями и знаниями (элементов профессиональных компетенций (ПК) и 

общих компетенций (ОК)), оценка ОК и ПК, овладения видом 

профессиональной деятельности, уровня квалификации, установленных ФГОС 

СПО.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета, 

экзамена, комплексного экзамена по дисциплинам и МДК, в том числе в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Если учебная 

дисциплина, МДК осваивается в течение нескольких семестров, то 

промежуточную аттестацию рекомендуется проводить после окончания 

последнего семестра, в остальных семестрах использовать формы текущего 

контроля. Обучающиеся имеют право на перезачет результатов промежуточной 

аттестации по дисциплинам и МДК, освоенным в процессе предшествующего 

обучения, в т.ч. и в других образовательных организациях, который 

освобождает обучающихся от повторного освоения дисциплин, МДК. 

Для всех учебных дисциплин и ПМ, в т. ч. введенных за счет вариативной 

части ППССЗ и ППКРС, обязательна промежуточная аттестация по результатам 

их освоения. 

3.5  Оценка качества подготовки обучающихся  и выпускников 

осуществляется в  двух основных направлениях: 
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- оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 

- оценка компетенций обучающихся. 

3.6 Основными формами промежуточной аттестации являются:  

с учетом времени на промежуточную аттестацию:  

экзамен  по дисциплине, МДК, курсовая работа (проект), экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю, в том числе в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

без учета времени на промежуточную аттестацию:  

зачеты по дисциплине, МДК, учебной практике (УП), производственной 

практике (по профилю специальности) (ПП). 

3.7  Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев каждого семестра от начала 

обучения. 

3.8. Администрацией колледжа, с целью создания  условий для 

максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности, привлекаются в качестве внешних экспертов работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины, эксперты союза. 

3.9 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся  не должно превышать 8 экзаменов, в том числе экзамены 

(квалификационные) по профессиональным модулям в учебном году, 

количество зачетов, дифференцированных зачётов – 10 в учебном году. В 

указанное количество не входят   зачеты по физической культуре. 

3.10. Виды результатов промежуточной аттестации 

Результаты проведения промежуточной аттестации могут быть 

следующие: 

- «зачтено»/«незачтено», если формой промежуточной аттестации 

является зачет; 

- оценка 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), если формой промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, в том числе в 

форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

- «вид профессиональной деятельности освоен /не освоен» - если формой 

промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный). 

3. 11. Регистрация результатов промежуточной аттестации. 

- Результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

МДК заносятся в «Экзаменационные и зачетные ведомости»» (приложение 1) и 
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зачетную книжку обучающегося. 

- Результаты освоения всех структурных элементов ПМ: МДК, курсовой 

работы (проекта), прохождения учебной и/или производственной практики, 

приращения общих компетенций, сформированности профессиональных 

компетенций заносятся в «Экзаменационную ведомость учета освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» 

(приложение 2) и зачетную книжку обучающегося. 

- Оценка «вид профессиональной деятельности освоен /не освоен» об 

освоении программы ПМ заносится в соответствующую графу 

«Экзаменационной ведомости учета освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)» (приложение 2) и зачетную книжку 

обучающегося. 

- По результатам промежуточной аттестации по ПМ на каждого 

обучающегося заполняется «Сертификат об освоении профессионального 

модуля» (приложение 3) на основании «Экзаменационной ведомости учета 

освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» 

(приложение 2). 

3.12 Результаты демонстрационного экзамена 

- Формирование итогового документа о результатах выполнения 

экзаменационных заданий по каждому участнику выполняется 

автоматизировано с использованием систем CIS и eSim. Посредством 

указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка внесенных 

оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, 

содержащимися в личных профилях участников, и формируется электронный 

файл по каждому участнику, прошедшему демонстрационный экзамен в виде 

таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в разрезе 

выполненных модулей. Формы электронного файла и таблицы 

разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».  

- Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право 

доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям- 

партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 

соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите 

персональных данных. 

3.13 Перевод обучающихся на последующий курс осуществляется по 

итогам промежуточной аттестации. 
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4. Промежуточная аттестация 

 

4.1   Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией (ст. 58 Федеральный 

закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы и проводится в конце каждого семестра. Промежуточная аттестация 

обучающихся является обязательной. 

4.2.  Промежуточная аттестация предназначена для:  

 оценки соответствия уровня и качества подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

 определения полноты и прочности теоретических знаний по 

дисциплине или междисциплинарному курсу основной профессиональной 

образовательной программы; 

 выявления уровня сформированности практического опыта, умений 

применять полученные теоретические знания при решении практических задач,  

выполнении лабораторных и самостоятельных работ; 

 установления качества выполнения заданий  самостоятельной работы, 

умений по поиску, обработке, интерпретации информации, работы с учебной 

литературой, методическими пособиями, информационно-образовательными 

ресурсами, сетью Интернет. 

4.3.   Формы промежуточной аттестации для каждой учебной дисциплины 

или профессионального модуля: 

 по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме «Физической 

культуры», рекомендуемые формы промежуточной аттестации –

дифференцированный зачет или экзамен; обязательны три экзамена – 

по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин (по выбору 

ОУ); 

 по дисциплине «Физическая культура» в составе 

общеобразовательного цикла рекомендуемая форма промежуточной аттестации 

в каждом семестре – зачет, а в последнем семестре – дифференцированный 

зачет; 

 по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 

профессионального цикла рекомендуемые формы промежуточной аттестации – 
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зачет, дифференцированный зачет, экзамен; по дисциплине «Физическая 

культура» (в цикле ОГСЭ, ФК) рекомендуемая форма промежуточной 

аттестации в каждом семестре – зачет, а в последнем семестре – 

дифференцированный зачет; 

 защита курсовой работы (проекта); 

 обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям – экзамен (квалификационный), в том числе в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 по усмотрению образовательной организации и при соблюдении 

ограничений на количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов 

в каждом учебном году возможна промежуточная аттестация по составным 

элементам программы профессионального модуля:  

 по МДК – дифференцированный зачет или экзамен,  

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам или МДК. 

 по учебной практике – дифференцированный зачет.    

Не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по составным 

элементам профессионального модуля, если объем обязательной аудиторной 

нагрузки по ним составляет менее 32 часов; если модуль содержит несколько 

МДК, по выбору образовательной организации возможно проведение 

комплексного экзамена или комплексного дифференцированного зачета по 

всем МДК в составе этого модуля. 

Формы промежуточной аттестации определены в рабочем учебном плане. 

4.4 Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам 

проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов (зачет с оценкой) и 

экзаменов. 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из 

профильных учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на 

промежуточную аттестацию. 

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебных планов ППССЗ и ППКРС 

за счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение 

соответствующей общеобразовательной дисциплины. 

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке 

(за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»). 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно. 

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины. Экзамен по 

профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно. По 

профильной учебной дисциплине рекомендуется проведение защиты 
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индивидуального проекта. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных 

материалов (в контрольно – оценочных средствах) определяются 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовываются в 

установленном порядке с заместителем директора по учебной работе. 

4.5  Экзамен. Целью экзамена  является проверка и оценка уровня знаний, 

полученных обучающимися, умений применять их при решении практических 

задач. Экзамены по учебным дисциплинам и МДК проводятся в период 

экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса. 

Экзамены (квалификационные) по ПМ  проводятся после получения 

обучающимися  зачета по УП и ПП.  К экзамену по ПМ допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК, а 

также УП и ПП в рамках данного модуля. Экзамен комплексный 

предусматривается по дисциплинам, имеющим межпредметные связи, и 

междисциплинарным курсам одного профессионального модуля.  

4.5.1  Форма проведения экзамена может быть устной, письменной, 

комбинированной  

4.5.2  По сложным и объемным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, может предусматриваться две формы контроля на разных семестрах 

(контрольная работа, дифференцированный зачет или экзамен). В этом случае в 

качестве итоговой оценки, выставляемой по дисциплине, междисциплинарному 

курсу в Приложении к документу  об образовании, проставляется оценка по 

последней его части или по наиболее объемной части, или по части, 

определяемой отделением до начала изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса.  

4.5.3. При проведении комплексного экзамена  учитывается: 

-    сроки изучения дисциплин или МДК; 

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

-     одинаковая форма отчетности по дисциплинам или МДК; 

-     завершенность их изучения в одном семестре. 

4.5.4.   Комплексный экзамен планируется: 

-     на курсе, где не представляется возможным вместить все 

планируемые формы контроля в количество дней, определенных ФГОС 

специальности для проведения промежуточной аттестации; 

-    на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного 

контроля в форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний 

предел (8 экзаменов). 

4.5.5. Рекомендуется включение в комплексный экзамен  не более двух 

дисциплин и междисциплинарных курсов. 

4.5.6 Экзамены проводятся в соответствии с графиком, утвержденным  

директором колледжа.  
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4.5.7 Расписание экзаменов для очной формы обучения доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за один месяц до 

начала сессии.  

4.5.8  При составлении графика экзаменов следует учитывать, что для 

одной группы в один день планируется только один экзамен. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Если два экзамена запланированы в рамках одной 

календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко 

второму экзамену, в том числе для проведения консультаций, предусмотрено не 

менее двух дней. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 

выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его 

можно на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы. 

4.5.9 Экзаменационная ведомость заверяется подписью преподавателя, 

подписью внешнего эксперта и сдаётся в день проведения промежуточной 

аттестации или на следующий день в  учебную часть. Если экзамен или зачёт 

принимался комиссией, то в ведомости расписываются все члены комиссии.  

4.5.10 Экзамен проводится в специально подготовленных аудиториях.  

Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу принимается 

преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине, МДК в  

экзаменуемой группе.  На сдачу устного экзамена предусматривается не более 

одной трети учебного часа на каждого студента. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК 

принимается теми преподавателями, которые вели занятия по этим 

дисциплинам в экзаменуемой группе. 

В исключительных случаях экзамен может приниматься 

преподавателями, назначенными приказом директора.  

4.5.11 Заместитель директора по учебной работе, заведующий учебной 

частью  анализируют итоги экзаменационной сессии и принимают меры, 

направленные на улучшение организации и повышение качества учебного 

процесса. 

4.5.12  Результаты экзаменов и предложения по улучшению учебного 

процесса после сессии выносятся на обсуждение Педагогического совета  

4.5.13. Вопрос  о  перезачете  ранее  сданных дисциплин лицам, зачисляемым в 

колледж в порядке перевода или восстановления, решается в индивидуальном 

порядке заместителем директора по учебной работе в зависимости от 

идентичности программных требований по этим дисциплинам.  

4.6 Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей и проводится по 

результатам освоения программы профессионального модуля. 
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Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ и ППКРС» ФГОС СПО.  

Экзамен (квалификационный) по ПМ может проводиться в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

4.6.1 Условием допуска к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю является  успешное освоение обучающимися всех 

элементов профессионального модуля (приложение 4). 

4.6.2  Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена.  

Экзамен (квалификационный) проводится колледжем, для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

4.6.3 Экзамен (квалификационный) независимо от вида 

профессионального обучения включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению экзамена (квалификационного) 

привлекаются представители работодателей, их объединений (ст. 74.1,74.2,74.3 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). При проведение экзамена (квалификационного) по стандартам 

Ворлдскиллс Россия привлекаются эксперты. 

4.6.4 Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ и ППКРС» ФГОС СПО.  

4.6.5 Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке запись 

будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 

4.7 Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводится в следующих формах: 

- как выполнение комплексного практического задания (кейсы, 

компетентностно - ориентированные задания и др.); оценка производится путём 

сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 

деятельности; 
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- как защита портфолио; оценка производится путём сопоставления 

установленных требований с набором документированных свидетельских 

показаний, содержащихся в портфолио; 

- возможно сочетание вышеперечисленных форм; 

- демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

4.8  Объектами оценки на экзамене (квалификационном) могут 

выступать: 

• Продукт практической деятельности. Оценка и соответствующие 

критерии при этом основываются на эталонном качестве продукта. 

• Процесс практической деятельности. При этом оценивается 

соответствие усвоенных алгоритмов деятельности заданному стандартному 

эталону деятельности. Критерии оценки основываются на поэтапном контроле 

процесса выполнения задания. 

• Объём профессионально значимой информации в ходе письменного 

или устного опроса. Применяется в тех случаях, когда важно установить, что 

обучающийся владеет достаточным количеством информации, необходимой 

для формирования определённой компетенции. 

4.9 Разработку контрольно-оценочных средств, используемых для 

проведения промежуточной аттестации по профессиональному модулю, 

обеспечивают преподаватели данного модуля. 

Преподаватели самостоятельно разрабатывают комплекты контрольно-

оценочных средств  по профессиональному модулю в соответствии с 

утвержденным макетом колледжа  и согласовывают комплект КОС с 

представителями профессионального сообщества (работниками и/или 

специалистами по профилю получаемого образования, руководителями 

организаций отрасли, профессиональными экспертами и др.) и прикладывают 

документы, подтверждающие факт согласования. 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия используются контрольно-измерительные материалы и 

инфраструктурные листы, разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе 

конкурсных заданий и критериев оценки Финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Задания должны содержать 

все модули заданий Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и должны сопровождаться схемой 

начисления баллов, составленной согласно требованиям технического 

описания, а также подробным описанием критериев оценки выполнения 

заданий.  

Разработанные задания, применяемые оценочные средства и 

инфраструктурные листы утверждаются национальными экспертами по 

компетенциям, являются едиными для всех лиц, сдающих демонстрационный 



 БУ Советский политехнический колледж 

П-56-16    Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 
 

 П-56-16  Версия  05 от 01.04.2020 Страница 14 из 36 
Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

экзамен в профессиональных образовательных организациях Российской 

Федерации. Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных 

заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Союза 

«Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с 

национальными экспертами. 

4.9.1  В содержание контрольно-оценочных средств по ПМ входят: 

• пояснительная записка (паспорт)  

• задания для экзамена (квалификационного), которые  могут быть 4 

типов: 

1) задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 

целом; 

2) задания, проверяющие освоение группы компетенций, 

соответствующих определенному разделу модуля; 

3) задания, проверяющие отдельные компетенции внутри 

профессионального модуля; 

4) Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия используются контрольно-измерительные материалы, 

разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и 

критериев оценки Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

4.10 Экзамен (квалификационный) проводится экзаменационной 

комиссией, назначенной приказом директора колледжа, в состав которой 

обязательно должны входить представители работодателей. 

Экзаменационная комиссия возглавляется председателем, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований к обучающимся. Председателем экзаменационной комиссии для 

проведения экзамена (квалификационного) назначается представитель 

работодателя. 

Членами комиссии могут быть преподаватели, мастера 

производственного обучения, руководители предметно-цикловых комиссий, 

заведующий учебной частью, а также представители работодателей. 

Экзаменационные комиссии организуются по каждому ПМ отдельно и 

утверждаются на каждый семестр или весь учебный год. 

В целях организации экзамена (квалификационного) приказом директора 

колледжа определяются: 

-дата, время и место проведения экзамена (квалификационного); 

-персональный состав экзаменационной комиссии; 

-другие необходимые условия проведения экзамена 

(квалификационного). 
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Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена 

Союзом «Ворлдскиллс Россия» по предложению региональных 

координационных центров Союза «Ворлдскиллс Россия» за 3 месяца до начала 

демонстрационного экзамена определяются главные эксперты на каждую 

площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов (далее 

– Главный эксперт), при этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым в 

системе среднего профессионального образования субъекта Российской 

Федерации, на территории которого проводится экзамен. При 

непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом 

формируется Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена.  

Количественный состав Экспертной группы по каждой компетенции 

определяется Главным экспертом, который ее возглавляет, если иное не 

предусмотрено решением Союза «Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных 

им лиц.  

Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным 

экспертом, который после ее формирования обязан распределить обязанности и 

полномочия по подготовке и проведению экзамена между членами Экспертной 

группы. На время проведения экзамена из состава Экспертной группы 

назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние 

оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами 

правил и норм охраны труда и техники безопасности. Ответственность за 

внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт. 

4.11. Зачет. Зачет служит формой проверки умений обучающегося при 

выполнении лабораторных, расчетно-графических работ,  усвоения материала 

практических занятий, выполнения программы практики. В отдельных случаях 

зачет может устанавливаться по дисциплине в целом или ее частям (модулям). 

Количество зачетов в учебном году не должно превышать десяти, не считая 

зачетов по  физической культуре. 

4.11.1  Зачет принимается преподавателями, ведущими занятия в учебной 

группе. Прием зачета  проводится согласно  графику по промежуточной 

аттестации,  утвержденного директором колледжа. 

4.11.2  Зачеты по дисциплинам проводятся за счет времени, отведенного на УД. 

4.11.3 Зачеты проводятся письменно, устно, в виде компьютерного 

тестирования. 

4.11.4  Обучающиеся  допускаются к зачету при условии сдачи всех 

контрольных работ, выполнения лабораторных работ, практических занятий, учебных 

практик по дисциплине  или домашних заданий, предусмотренных рабочими 

программами. 

4.11.5  График   зачетов   доводится   до   сведения   обучающихся  и 

преподавателей не позднее, чем за месяц до начала сдачи  зачетов. 
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4.11.6 Для проведения зачета должны быть подготовлены следующие 

документы: 

– перечень вопросов; 

– контрольные задания или тестовые задания; 

– наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на зачете. 

  4.11.7. Оценка «зачтено» проставляется преподавателем в зачетную 

ведомость и на правой странице зачетной книжки обучающегося с указанием 

объема дисциплины в часах (по рабочему учебному плану очной формы 

обучения).  

  4.12  Зачет  по практике проставляется на предпоследних страницах 

зачетной книжки и может носить дифференцированный характер (с оценкой) в 

соответствии с учебной программой практики. 

  4.13 Зачет с дифференцированной оценкой применяется для оценки 

качества прохождения практики. Предметом оценки по учебной и (или) 

производственной практике является приобретение практического опыта и 

освоение общих и профессиональных компетенций. 

  4.14 Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике 

проводится на основе: аттестационного листа с характеристикой обучающегося 

с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы 

практики). В аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные 

обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика (образовательного учреждения для учебной практики, если 

она проводится на базе ОУ). 

  4.15 Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих организаций (п.22 «Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» от 18 апреля 2013 г № 

29). 

  4.16 Практика является завершающим этапом освоения   

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

  Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 
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практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику (п.23 

«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» от 18 апреля 2013 г № 29). 

  4.17  Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие практику 

или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации (п.24 «Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» от 18 апреля 2013 г № 

29). 

  4.18 Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение дисциплины, МДК или практики. 

  4.19 Оценка за дифференцированный зачет является итоговой оценкой по 

учебной дисциплине, учебной и производственной практике, МДК. Оценка по 

дифференцированному зачету выставляется в зачетную книжку и  журнал в 

соответствии с датой проведения. 

  Обучающиеся, сдавшие дифференцированный зачет на 

неудовлетворительную оценку,  пересдают его в дополнительно установленное 

учебной частью время. 

  4.20 Формы промежуточной аттестации и их количество определяются 

ФГОС СПО по профильным профессиям и  специальностям колледжа.  

  4.21 Контрольно-оценочные средства по промежуточной аттестации 

дисциплин, междисциплинарных курсов, всех видов практик составляются 

преподавателем/ мастером производственного обучения, рассматриваются на 

заседаниях цикловых методических  комиссий, а по ПМ согласовываются с 

работодателями. Требования к контрольно-оценочным средствам составляются 

на основе  «Положения о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»  

  4.23 Экзамен по учебной дисциплине, МДК  принимается  

преподавателем, который проводил учебные занятия по данной дисциплине, 

МДК. 

Комплексный экзамен принимают преподаватели, ведущие занятия по 

дисциплинам, МДК, включенным в данный экзамен. 

4.24 Контрольно – оценочные средства  для промежуточной аттестации 

составляется на основе рабочей программы учебной дисциплины (дисциплин), 

МДК, профессионального модуля  преподавателем, читающим дисциплину, и 

охватывает ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные 



 БУ Советский политехнический колледж 

П-56-16    Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 
 

 П-56-16  Версия  05 от 01.04.2020 Страница 18 из 36 
Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

материалы в контрольно – оценочных средствах должны целостно отражать 

объем проверяемых теоретических знаний.  

4.25 Основные функции экзаменатора: 

оценка уровня подготовки обучающегося по дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

оценка уровня подготовки обучающихся (группы в целом) и его 

соответствия требованиям ФГОС СПО по дисциплине; междисциплинарному 

курсу; 

анализ результатов и корректировка организации учебного процесса в 

целях совершенствования подготовки специалистов.  

Оценка за экзамен является итоговой оценкой по учебной дисциплине,  

МДК, выставляется в зачетную книжку и  журнал в соответствии с датой 

проведения. 

Обучающиеся, сдавшие экзамен на неудовлетворительную оценку,  

пересдают его в дополнительно установленное учебной частью время. 

4.26 Экзаменатор руководствуется в своей деятельности настоящим 

положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой в 

колледже на основе ФГОС СПО по программам подготовки специалистов 

среднего звена и по программам квалифицированных рабочих, служащих. 

4.27  Замена преподавателя, принимающего зачет или экзамен, 

производится только по распоряжению заместителя директора по учебной 

работе. 

4.28  Является грубым нарушением приём преподавателями экзаменов и 

зачетов (в том числе и досрочно) без экзаменационных материалов (контрольно 

– оценочных средств, утвержденных директором колледжа/заместителем 

директора по УР) и экзаменационных, зачетных ведомостей, выдаваемых 

заведующим учебной частью.  

4.29  Курсовая работа (проект) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине и выполняется  в пределах часов, выделенных на ее изучение. 

4.29.1. Защита курсового проекта обучающимися производится после 

проверки его руководителем, получения его резолюции «к защите», и 

обязательно до сдачи экзамена по соответствующей дисциплине в комиссии, 

назначаемой зам. директора по УР с участием руководителя курсового проекта. 

4.29.2.Положительная оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») заносится в экзаменационную  ведомость (направление), 

зачетную книжку обучающегося. В зачетной книжке указывается наименование 

 дисциплины, по которой выполнялась курсовая работа (проект), и тема 

курсовой работы (приложение 1) 

4.29.3. Оценка «неудовлетворительно»  проставляется только в 

экзаменационную ведомость. 
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4.29.4. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) по                 

учебным дисциплинам регламентируется «Положением о                                  

курсовой работе обучающихся в колледже» и  методическими                      

указаниями, рассмотренными  цикловыми методическими комиссиями. 

 

5. Организация текущего контроля знаний 

 

5.1 Оценивание уровня персональных поэтапных достижений 

обучающихся требованиям ППССЗ и ППКРС проводится посредством 

текущего контроля. 

Текущий контроль знаний призван контролировать  и оценивать с 

помощью тестов, контрольных заданий и работ, домашних заданий и т.п. 

уровень знаний и степень усвоения обучающимися учебного материала 

соответствующей дисциплины по мере ее изучения. 

5.2 Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный 

модуль как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии, накопительную систему оценки. 

Текущий контроль знаний осуществляется для всех обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5.3 Задачи текущего контроля: 

 контроль самостоятельной работы обучающихся в течение учебного 

семестра; 

 приобретение и  развитие у обучающихся  навыков  систематической 

самостоятельной работы с учебным материалом; 

 получение оперативной информации о ходе усвоения учебного 

материала обучающимися;  

 оперативный контроль организации учебного процесса по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям; 

 контроль формирования  профессиональных и общих компетенций; 

 подготовка обучающихся к промежуточной аттестации. 

  5.4  Виды текущего контроля: входной, оперативный и рубежный 

контроль:  

 5.4.1 Входной контроль обучающихся  проводится в начале изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания  

индивидуальной траектории обучения обучающихся на основе  результатов 

контроля их знаний (приложение 5). 
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5.4.2. Оперативный контроль проводится  с целью объективной оценки    

качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 

профессиональных модулей (ПМ), общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК), а также стимулирования учебной 

работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации.  

5.4.3 Формы оперативного контроля: контрольная работа, тестирование, 

опрос, выполнение и защита практических и лабораторных занятий, 

выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы), выполнение 

рефератов (докладов), подготовка презентаций и т.д.)  

5.4.4.  Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью 

комплексной оценки уровня освоения программного материала. Он проводится 

по дисциплине, не вынесенной на промежуточную аттестацию. 

5.5. Формами текущего контроля знаний являются: 

  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

  проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

  защита лабораторных работ; 

  контрольные работы; 

  тестирование; 

  контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

 административные контрольные работы (административные срезы) 

Возможны и другие виды текущего контроля, которые определяются 

преподавателями, мастерами производственного обучения и учебной частью 

колледжа, исходя из методической целесообразности, специфики учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

5.5.1 Контрольная работа  должна проводиться по тем дисциплинам, 

которые в основном предполагают решение практических задач, или по 

основным разделам учебной дисциплины, МДК, необходимым для 

профессиональной деятельности. Контрольная работа, является 

дифференцированной, т. е. оценивается по пятибалльной шкале.  

5.5.2 Тестирование направлено на проверку владения терминологическим 

аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и отраслевых, специальных дисциплин. 

5.5.3 Тестирование занимает часть учебного занятия, правильность 

решения разбирается на том же или следующем занятии; частота тестирования 

определяется преподавателем. 
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5.5.4 На семинарских занятиях осуществляется  защита представленных 

рефератов (докладов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

5.6 Данные текущего контроля используются для анализа освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в колледже, обеспечения ритмичной учебной работы 

обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, а так же, 

для  своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, формирования практического опыта,    для 

совершенствования качества преподавания учебных  дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебных практик. 

5.7 Оценка  уровня освоения умений, общих и профессиональных 

компетенций обучающихся в ходе текущего контроля осуществляется в 

традиционной системе оценивания.  

5.8  Разработку контрольно- оценочных средств и формирование фонда 

контрольно оценочных средств, используемых для проведения текущего 

контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивает преподаватель 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса, а так же руководитель 

практики. 

5.9 Данные текущего контроля обеспечивают допуск обучающихся 

колледжа к промежуточной аттестации: к сдаче зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и практикам. (Приложение 6) 

 

6.  Оценка знаний, умений и навыков 

 

6.1. Знания  обучающихся при промежуточной аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

или «зачтено», «не зачтено». 

6.1.1. Оценка объявляется обучающемуся по окончании им ответа на 

устном  экзамене (зачете). В случае проведения экзамена (зачета) в письменной 

форме (в форме тестирования), оценка объявляется после проверки письменных 

ответов (тестов).  

6.1.2. Положительная оценка («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено») заносится в экзаменационную ведомость 

(направление), зачетную книжку. 

6.1.3. Оценка «неудовлетворительно» или «незачтено» проставляется 

только в экзаменационную/зачетную  ведомость.  

6.1.4. Экзаменационная/зачетная  ведомость подписывается 

экзаменатором, внешним экспертом и  директором,  после проведения экзамена 

(зачета) хранится как документ строгой отчетности.  
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6.1.5. Неявка на промежуточные  аттестации отмечается в аттестационной 

ведомости словами «не явился».  

6.1.6. Обучающимся,  которые не могли сдать промежуточную 

аттестацию в общеустановленные сроки по болезни или по другим 

уважительным причинам (семейные обстоятельства, длительные служебные 

командировки, стихийные бедствия), документально подтвержденным 

соответствующим учреждением, заместитель директора  по УР колледжа 

устанавливает индивидуальные сроки их сдачи и  издает распоряжение об 

утверждении индивидуального графика сдачи  сессии.  

6.1.7. В случае несогласия обучающегося с выставленной оценкой, он имеет 

право обжаловать решение экзаменатора у заместителя директора  по учебной 

работе. 

6.1.8. Для рассмотрения жалобы заместитель директора  по учебной 

работе назначает комиссионную сдачу экзамена. В состав комиссии 

включаются преподаватели, ведущие дисциплины данного цикла. 

6.1.9. Комиссия имеет право изменить объявленную оценку после 

слушания ответа и  собеседования с обучающимся. Выводы комиссии являются 

окончательными.  

6.2 Оценка уровней сформированности общих и профессиональных 

компетенций прописывается в конце каждого журнала на специально 

отведенных страницах. 

6.2.1 Оценка общих и профессиональных компетенций осуществляется в 

соответствии с основными показателями оценки результатов освоения  

профессиональных компетенций на основе рабочей программы 

профессионального модуля, учебной практики.  

6.2.2 Колледж  в соответствии с разработанными формами и методами 

контроля по   каждой компетенции осуществляет отбор показателей оценки 

результата, выносимых на промежуточную аттестацию. 

6.2.3 К критериям оценки уровня подготовки  обучающегося относятся:  

- уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю, учебной практике;  

- умения обучающимся  использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;  

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося 

может являться результат учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

оценка портфолио обучающегося.  
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6.2.4 Итоговой оценкой по дисциплине, междисциплинарному курсу  

является оценка по  результатам промежуточной  аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен) 

6.2.5 Итоговая оценка по общей и профессиональной компетенции 

формируется:  

 по результатам выполнения заданий, выносимых на экзамен 

(квалификационный) по ПМ по данной компетенции; 

 по результатам экзамена по МДК данного ПМ с учетом результатов 

промежуточной аттестации по дисциплинам ОП на основании матрицы 

компетенций. 

           

7. Порядок повторного прохождения аттестаций 

 

7.1  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

7.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам (ст. 58.5 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

7.4 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия. 

7.5 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

7.6 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся  на следующий курс условно. 

7.7 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из колледжа  как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
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учебного плана (ст. 58 п.6,7,8,11  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

7.8 Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного курса или семестра, успешно сдавшие все экзамены и зачёты 

переводного семестра, переводятся на следующий курс  приказом директора по 

представлению заместителя директора по учебной работе.  

7.9 Повторная аттестация проводится для обучающихся, получивших 

неудовлетворительные оценки на аттестации, а также для тех, кто был не 

допущен до аттестации с неудовлетворительными оценками,  в течение 30 дней 

после окончания сессии.  

Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки не 

допускается. 

    7.10 При получении неудовлетворительной оценки при защите 

курсовой работы (проекта) обучающийся выполняет работу по новой теме или 

перерабатывает прежнюю тему в сроки, устанавливаемые заместителем 

директора  по УР. 

     7.11  Обучающиеся, не выполнившие программы практик по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время.  



 БУ Советский политехнический колледж 

П-56-16    Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 
 

 П-56-16  Версия  05 от 01.04.2020 Страница 25 из 36 
Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

8. Особенности проведения промежуточной аттестации с применением 

дистанционных технологий 

 

8.1. Промежуточная аттестация обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом колледжа «Положение о применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» П-126-18от 20.03.2020 г. 

8.2. Образовательная организация обеспечивает каждому обучающемуся 

доступ к средствам электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, размещенным на образовательной онлайн – платформе 

https://sovpk.cdoprof.ru/ по дисциплинам, профессиональным модулям 

профессионального цикла и https://www.yaklass.ru/ по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Для проведения промежуточной аттестации 

образовательная организация обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося путем его регистрации на онлайн - платформе и выдачи 

персонального пароля. 

8.3. Для проведения промежуточной аттестации в той или иной форме 

могут быть выбраны on - line или off - line режимы. 

В on - line режиме - режиме видеоконференции с обеспечением 

аудиовизуального контакта обучающегося с преподавателем посредством 

использования СДОПРОФ, Zoom промежуточная аттестация проводится, если 

предполагается устный ответ обучающегося на один вопрос или систему 

вопросов, либо защита проекта, работы и т.д. 

Режим off - line предполагает проведение оценочной процедуры 

посредством выполнения обучающимся контрольных заданий, размещенных в 

личном кабинете. 

При подготовке к промежуточной аттестации проводятся консультации 

обучающихся в режиме вебинаров, обмена сообщениями с преподавателем в 

личном кабинете обучающегося, либо с отправкой на электронный адрес, 

создаваемый преподавателем для проведения промежуточной аттестации. 

8.4. Зачеты как форма промежуточной аттестации могут проводиться 

преимущественно с использованием режима off – line. Экзамены - 

преимущественно в on - line режиме. Преподаватель, реализующий учебный 

предмет, курс, дисциплину, модуль, имеет право выбрать режим проведения 

экзамена или зачета. Оценки по результатам проведенной промежуточной 

аттестации выставляются в личных кабинетах обучающихся и (или) 

размещаются в сообществе группы Viber, ВК. 

https://sovpk.cdoprof.ru/
https://www.yaklass.ru/
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8.5. Техническую поддержку оценочных процедуры в рамках 

промежуточной аттестации с применением дистанционных образовательных 

технологий при реализации ОПОП СПО осуществляет заведующий по 

реализации ППССЗ и ППКРС. 

8.6. Методическую и организационную поддержку оценочных процедуры 

в рамках промежуточной аттестации с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляют заместитель директора по УР,  

заведующий учебной части, методист. 

8.7. Преподаватели, реализующие учебные предметы, курсы, дисциплины, 

модули, формируют материалы (оценочные, методические и т.п.) для 

размещения в локальной сети, на образовательной онлайн – платформе 

входящей в электронную информационно - образовательную среду (далее – 

ЭИОС) образовательной организации. Все материалы размещаются в ЭИОС не 

позднее чем за три месяца до проведения промежуточной аттестации. 

8.8. Доступ к оценочным материалам для проведения промежуточной 

аттестации, методическим материалам для подготовки обучающихся к 

промежуточной аттестации должен обеспечиваться непрерывно из любой точки 

подключения к сети Интернет. 
 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

директором колледжа. 

9.2. При разработке и принятии настоящего Положения учитывается 

мнение представителей совета обучающихся образовательной организации. 

9.3. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

изменениями документов, являющихся основой его разработки, а также в связи 

с совершенствованием технического оснащения образовательного процесса.  

9.4. Требования Положения являются обязательными для всех работников 

образовательной организации и обучающихся. 

9.5. Обучающиеся и педагогические работники должны быть ознакомлены 

с Положением в обязательном порядке, в том числе посредством размещения 

локального нормативного акта на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Зачетная и экзаменационная ведомости 

Приложение 2. Экзаменационная ведомость учета освоения профессионального  

модуля (вида профессиональной деятельности)   

Приложение 3. Ведомость допуска к экзамену (квалификационному)    по 

профессиональному модулю 
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11. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Разработчики: 

 

№ 

п./п. 

ФИО Должность Дата             

разработки 

Подпись Примечание 

1. 

Куимова Г.Р. Зам. директора 

по учебной 

работе 

   

 

Согласовано: 

 

№ 

п./п. 

ФИО Должность Дата  

согласования 

Подпись Примечание 

1. Азанов Д.В. Юрисконсульт    

2. Замятина Н.А. 
Председатель 

студсовета 

   

3. Мазяркина Н.Г. 
Председатель 

профсоюза 
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12. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п./п. 

ФИО Должность Личная 

подпись 

Дата Примечания 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Приложение 1  

 

 

бюджетное учреждение                            

профессионального образования                                                                     

Ханты-Мансийского автономного                              

округа – Югры                                                                               

«Советский политехнический колледж» 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № _________ 

Основная / повторная комиссия (нужное подчеркнуть) 

Курс ____ Группа ____  Семестр ___                                                                                 

Форма контроля:   дифференцированный зачет/зачет (нужное подчеркнуть)                                   

Дисциплина ______________________________                                                                 

Преподаватель ____________________________                                                                                               

Дата проведения  « ___ » _____ 20____г. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Номер 

зачетной 

книжки 

Оценка Подпись 

преподавателя 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.   и т.д.    

 Средний балл    

Преподаватель ________________________________/ ____________________/   

Внешний эксперт_____________/______________________/ 

Директор _______________________________ /Н.Н. Болдырева /                                                    

Общее количество студентов в группе ____________________________________     

Присутствовали на диф.зачете ____________________________________________                          

Из них сдали на «отлично» ______________________________________________                            

на «хорошо» _______________________________________________                                                     

на «удовлетворительно» _____________________ / ______________                                                     

на «неудовлетворительно» _________________ / ________________                                                     

Число студентов, не явившихся на зачет  _________________________                                                  

Число студентов, не допущенных к зачету ______________________ 
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бюджетное учреждение                            

профессионального образования                                                                     

Ханты-Мансийского автономного                              

округа – Югры                                                                               

«Советский политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _________ 

                                      Основная, повторная, комиссия (нужное подчеркнуть)                                                                                       

Курс _____  Группа ________  Семестр _____                                                                     

Форма контроля:   экзамен  (устный/письменный) (нужное подчеркнуть)                                         

Дисциплина ________________________                                                                                

Преподаватель ______________________                                                                                                   

Дата проведения экзамена «     » __________2014г. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Номер 

зачетной 

книжки 

Экзаменационная 

оценка 

Подпись 

экзаменатора 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.  Средний балл    

Преподаватель ________________________________/ ____________________/    

Внешний эксперт_____________/______________________/ 

Директор _______________________________ /Н.Н. Болдырева /                                               

Общее количество студентов в группе ____________________________________  

Присутствовали на экзамене  ____________________________________________                           

Из них сдали на «отлично» ____________на «хорошо» _____ на «удовлетворительно» 

______на «неудовлетворительно» ______ 

Число студентов, не явившихся на экзамен  _________________________                                   

Число студентов, не допущенных к экзамену ______________________ 
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бюджетное учреждение                            

профессионального образования                                                                     

Ханты-Мансийского автономного                              

округа – Югры                                                                               

«Советский политехнический колледж» 

ВЕДОМОСТЬ ПО ЗАЩИТЕ КУРСОВЫХ РАБОТ  № _________ 

Основная, повторная, комиссия (нужное подчеркнуть) 

Курс _______  Группа ______ Семестр_____ 

Дисциплина__________________________________________________________________ 

Преподаватель_________________________________________________________________

Дата проведения защиты курсовой работы  « _______ » _______________ 2014г. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Номер 

зачетной 

книжки 

Тема курсовой работы  Отметка о 

защите  

Подпись 

руководи

теля 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.   и т.д      

  

Средний балл 

  

 

Преподаватель __________________/ _________________________/ 

Внешний эксперт_____________/______________________/ 

Директор ______________________________ /Болдырева Н.Н. / 

Общее количество студентов в группе _____________________________                                   

Присутствовали  _____________________________________                                                                

Из них защитили  на «отлично» _______________________________________ 

         на «хорошо» _______________________________________ 

         на «удовлетворительно» _____________________________ 

       на «неудовлетворительно» ___________________________                                            

Число студентов, не явившихся на  защиту   _______________________
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Приложение 2  

 

бюджетное учреждение  профессионального образования                                                                     

Ханты-Мансийского автономного   округа – Югры                                                                               

«Советский политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ                                                                                                                                                                                          

учета освоения   профессионального  модуля (вида профессиональной деятельности) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                            код и название модуля 

                                                                                                                                                                                                                                                   

по специальности, профессии ______________________________________________________________________ 

          Обучающиеся группы  _____________ в количестве _______чел, освоили программу профессионального модуля 

___________________________________________________________ объемом ________ час. с «___»  ________20 __ г по «___» ________20__ г.    
 

№ ФИО обучающихся Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа 

(проект) 

Оценки за 

практику 

Оценка 

проверяемых 

компетенций 

 

Показатели оценки 

результата 

Решение 

экзаменационной 

комиссии 
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МД

К._

___

__                                  

МД

К._

___

__  

МДК

.____

__  

МДК

.____

__  

 УП 

01 

ПП01 ОК 

___

___ 

О

К 

__

__

__ 

 ПК 

____

__ 

ПК 

_____

_ 

 Вид 

профессиональной 

деятельности 

________________

________________

________________

_________
 

наименование вида 

деятельности 

 

(освоен/не освоен) 

1.               
 
 
 

 

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

12. и. т.д               

Состав аттестационной комиссии:                                                                                                                                                                                        

Председатель: ____________/_______________/ Члены комиссии _____________/___________/,        _____________/___________/,                        

_____________/___________/  

  «____» _______________ 20 ____ года 
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Приложение 3 

 

бюджетное учреждение                            

профессионального образования                                                                     

Ханты-Мансийского автономного                              

округа – Югры                                                                               

«Советский политехнический колледж» 

       ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА                                                                                                                          

к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 

              ПМ.________________________________________________________________________________   

Специальность/профессия: ___________________________________________________________                 

(код и наименование специальности, профессии)                        Группа: _____________ 

№ ФИО обучающихся Оценки за 

МДК 

Преподаватель 

спецдисциплин 

(роспись) 

Оценки за 

практику 

Мастер 

п/о 

(роспись) 

Отметка о 

допуске 

обучающегося  

к экзамену 

квалификаци

онному 

  

УП 01 ПП 01 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7. и т.д        

 

Преподаватель спец.дисциплин  ___________________/_________________/ 

Мастер п/о __________________/__________________/ 

Зав. учебной частью  _________/_____________________/ 
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