
Государственное автономное профессионально образовательное 

учреждение Саратовской облас и 

«Поволжский колледж технологий и ме 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И П МЕЖУТОЧНО 
АТТЕСТАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗ ВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГР АММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИ АЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВ ННЫМ, НОВЫМ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И СП АЛЬНОСТЯМ 

СМК П-02-140-2021 

УТВЕРЖДАЮ 

~.~ОУСО <ПКТиМ» 
. . , Д. В. Дмитриев 

(( -~ » \ 202 l г. 

~

' / 1.\ • '<L "" :: д..,1/\11 -нтсr · ~ 
~ -1~\.il\)l\.1 "1.,. 

С"";.,-, ,J:_ , .... ·' 

,.,... /о,\~ .,j.;'.I j 

• v:',:, C,•J. • .'4~ ,t>- ) 

• ,c:.i► /4 

ПОЛОЖЕНИГ~~·/ 
О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕС АЦИИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГР АММЫ С ЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОАНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по НАИБОЛЕЕ вое РЕБОВАННЬIМ, 

НОВЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИА НОСТЯМ 
СМК П-02-140-2021 

Дата введения: 

Приказ № .. ;~ от « ii,. » .:)./~d/?J 2021 г. 
/ 

ФИО олжность 

Разработал Шепелева Е.Ю. Зам. директора по 

УМН 

Согласовал Анд еюшкин А.В. Начальник ОПКО 

на заседании Совета Колледжа П отокол № 1 от 20.01.20 

Балаково,2021 

Версия 2.0 

Подпись 

Страница 1 



Государственное автономное профессиональное бразовательное 

учреждение Саратовской области 
«Поволжский колледж технолоrий и мен мента» 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И ПРО ТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОАНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА Я ПО НАИБОЛЕЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫМ, НОВЫМ И ПЕРСПЕК ИВНЫМ 
ПРОФЕССИЯМ И СПЕ ЛЬНОСТ 

СМК П-02-140-2021 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Согласно статье 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 да № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства об 

Российской Федерации от 1 ~ июня 2013 года № 464 «Об утверждении По а организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным пр граммам среднего 

профессионального образования» промежуточная аттестация является основной формой 

контроля учебной работы студентов. 

1.2. Исходя из требований к оцениванию качества освоени образовательной 

программы среднего профессионального образования по федеральнь государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования (д ее - ФГОС СПО) 

оценка качества освоения образовательной программы среднего рофессионального 

образования должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

1.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знан промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модул разрабатываются 

Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в те ение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

1.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персон ных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной аммы среднего 

профессионального образования (текущая и промежуточная аттестация создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные ко етенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации азрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно. 

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников ос ествляется в двух 

основных направлениях: 

⇒ оценка уровня освоения дисциплин; 

⇒ оценка компетенций обучающихся. 

Д,'lя юношей предусмотрена оценка результатов освоения основ вое ной службы. 
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1.6. Текущий контроль проводится в целях оценивания элементов к 

и умений) по соответствующим учебным дисциплинам и профессионал 

составляющим (междисциплинарным курсам) с последующим агрегирован 

1.7. При организации обучения по наиболее востребованным, новь и перспективным 

профессиям и специальностям формами промежуточной аттестаци представляющей 

завершающий этап контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу являются: 

⇒ зачет; 

⇒ дифференцированный зачет; 

⇒ экзамен; 

⇒ демонстрационный экзамен. 

1.8. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числ , введенные за счет 

часов вариативной части образовательной программы среднего рофессионального 

образования, являются обязательными для аттестации элементами, их ос оение завершается 

одной из возможных форм промежуточной аттестации: 

⇒ по дисциплинам общеобразовательного цикла: дифферен ированный зачет, 

экзамен; 

⇒ по дисциплинам цикла общих гуманитарных и соци но-экономических 

дисциплин и естественнонаучного и профессионального цикл: 

зачет, экзамен; 

⇒ курсовая работа (проект); 

⇒ по профессиональным модулям - демонстрационный 

модулю; 

ференцированный 

или экзамен по 

⇒ по учебной и производственной практике - дифференцированнь V зачет. 

11. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРО ЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Колледж самостоятельно планирует формы текущего контро и промежуточной 

аттестации. 
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2.2. Формы промежуточной аттестации планируются учебными пл нами по основным 

профессиональным образовательным программам, утвержденными дир ктором колледжа. 

При этом количество экзаменов в учебном году не должно превьппать 8, а количество зачетов 

и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачета по физической культ ре). 

2.3. При выборе форм промежуточной аттестации Коллед 

следующим: 

руководствуется 

⇒ значимостью дисциплины, междисциплинарного курса в фор ировании общих и 

профессиональных компетенций; 

⇒ завершенностью изучения учебной дисциплины или междисцип инарного курса; 

⇒ завершенностью изучения профессионального модуля. 

2.4. Контрольная работа, как форма промежуточной аттестации, пр дусматривается по 

дисциплинам и МДК, которые согласно учебному плану изучаются на про 

семестров, и(или). на изучение которых отводится наименьший по ер 

ении нескольких 

объем часов обязательной учебной нагрузки и не планируется в п следнем семестре 

изучения. 

2.5. Промежуточная аттестация в форме контрольной работы, зачета, 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведен ых на освоение 

соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, пр ики в размере 2 

академических часов. 

2.6. Допускается, что за каждый реализуемый семестр процеду а промежуточной 

аттестации может не предусматриваться для всех без исключе ия дисциплин и 

междисциплинарных курсов, практик, профессиональных модулей, устано ленных в учебном 

плане образовательной программы. 

2.7. Формой промежуточной аттестации по физической являются 

контрольные работы, зачеты и дифференцированные зачеты, которые роводятся каждый 

семестр, завершает освоение программы по физической культуре - ди ференцированный 

зачет. При этом промежуточная аттестация по физической 

подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ З й 

3.1. Текущий контроль проводится в пределах учебного време и, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину. 

3.2. Текущий контроль может иметь следующие виды: входи й, оперативный и 

рубежный. 

3 .2.1. Входной контроль знаний студентов проводится в начале из ения дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных кур ов, учебной и 

производственной практики) с целью выстраивания индивидуальной ектории обучения 

студентов. 

3.2.2. Оперативный контроль проводится с целью объективно оценки качества 

освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, профессио альных модулей, а 

также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результат в образовательной 

деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспече ия максимальной 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом з видов учебных 

занятий. Формы оперативного контроля (устный опрос, проверка выпо нения письменных 

домашних заданий, практических и расчетно-графических работ, защи ы практических и 

.1абораторных работ, контрольная работа, тестирование, участие в работе < круглого стола», в 

семинарах, презентациях и др.) выбираются преподавателем, исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессиональн го модуля и его 

составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

3.2.3. Рубежный контроль является контрольной точкой по завер нию каждой темы 

(разде.1а) учебной дисциплины или профессионального модуля и го составляющих 

(междисциплинарных курсов) и проводится с целью комплексной оцен уровня усвоения 

программного материала. 

3.3. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оценивают я по пятибалльной 

системе и заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующи день проведения 

текущего контроля. 
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3.4. Разработку контрольно-измерительных материалов и 

оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля к чества подготовки 

студентов, обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или междисu плинарного курса. 

3.5. Данные текущего контроля являются важной формой инс 

качеством подготовки на любом из его этапов со стороны администра 

службы менеджмента качества Колледжа. 

ента управления 

По результатам текущего контроля ежемесячно составляются едомости текущей 

успеваемости по дисциплинам, МДК, учебной и производственной прак ике. На основании 

ведомостей текущей успеваемости студентам назначается стипендия (в соответствии с 

Положением о стипендиальном обеспечении и других формах матер 

студентов Колледжа). 

3.6. Для оценки результатов освоения образовательной программы спользуются также 

накопнте.1ьные системы оценива11ия. 

3.7. По окончании каждого семестра по всем изучаем rм дисциплинам, 

междисциплинарньrм курсам и профессиональньrм модулям преподават лями и мастерами 

производственного обучения выставляются оценки успеваемости студе тов на основании 

накопите.1ьных систем оценивания в итоговые ведомости, независимо от ого, выносятся эти 

дисциплины на экзамен или нет (в журнал и зачетную книжку накопи ельные оценки не 

заносятся). На основании результатов итоговых ведомостей за семестр, на педагогическом 

совете решается вопрос о допуске студентов к промежуточной аттестации. 

IV.ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗА ТА И ЗА ЧЕТ А 

4.1. Дифференцированный зачет как форма промежуточной аттест ции проводится по 

дисциплинам общеобразовательного цикла, общим гуманитарнь 

экономическим дисциплинам, естественнонаучньrм и профессиональньrм 

и социально-

профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарн rм курсам, видам 

учебной и производственной практики) согласно утвержденному учебном 

4.2. Дифференцированный зачет требует высокой степени своения учебного 

материала на «знание» и «умение», практического опыта, выполнения о ределенных видов 

Версия 2.0 Страница 6 
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работ при проведении процедуры аттестации по учебной и производс венной практике в 

ра.\.1ках профессиональных модулей. 

4.3. Дифференцированный зачет следует проводить за счет в, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины, практик, и тем 

междисциплинарных курсов непосредственно после завершения их согласно 

утвержденному календарному графику. 

4.4. Перечень вопросов и практических задач по разделам, тем , вьnюсимых на 

дифференцированный зачет, соответствуют содержанию рабочей прогр мы дисциплины, 

разрабатывается ведущим преподавателем, рассматривается и утвержд ется на заседании 

предметной цикловой комиссии; доводится до сведения студентов не позд 

проведения дифференцированного зачета. 

Если объем учебного материала по разделам и (или) темам междис иплинарного курса 

за ce:'vfecтp вели несколько преподавателей специальных дисциплин, то ди ференцированный 

зачет принимается двумя-тремя ведущими преподавателями. При этом кон ольно-оценоrmые 

средства целостно охватывают объем проверяемых теоретических и практ еских навыков по 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

4.5. При проведении дифференцированного зачета 

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

готовки студента 

ворительно» ), 2 

(«неудовлетворительно») и фиксируется в журнале и зачетной книжке. Оценка 

дифференцированного зачета является окончательной оценкой по учебн й дисциплине или 

МДК за данный семестр. 

4.6 Дифференцированный зачет по производственной практик выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессион ьной деятельности 

студента на практике) с указанием видов работ, выполненных студентами о время практики, 

их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и ( ) требованиями 

организации, в которой проходила практика, после соответствующеr собеседования с 

руководителем практики по месту учебы. 

4.7. Зачет, как форма промежуточной аттестации, предусматривает я по дисциплинам 

профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН, которые согласно учебно у плану изучаются 
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на протяжении нескольких семестров, и(или), на изучение которых отвод ся наименьший по 

сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки. 

4.8. Зачет следует проводить за счет часов, отведенных на освоен соответствующей 

учебной дисциплины, непосредственно после завершения их освоения. 

4.9. Студенты, не выполнившие практические и лабораторные рабо ы в полном объеме 

и не представившие отчетные работы по ним, не допускаются преподавате 

4.1 О. Зачет может проводиться в письменной и (или) устной форме. 

4.11 . Перечень вопросов и практических задач по разделам, тем , вьmосимым на 

зачет, соответствуют содержанию рабочей программы дисuиплины, разраб тывается ведущим 

преподавателем, рассматривается и утверждается на заседании пре етной цикловой 

комиссии; доводится до сведения студентов не позднее, чем за 1 месяц до оведения зачета. 

4.12. Все зачеты, предусмотренные рабочими учебными планами каждой 

специальности/профессии, являются дифференцированными. 

"· ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

СЦИПЛИНЕ, 

5.1. Экзамен как форма промежуточной аттестации проводи ся по отдельны~ 

дисциплинам цикла общих гуманитарных и социально-экономичес 

естественнонаучного и профессионального циклов, междисциплинарным к 

дисциплин и 

5.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в де ь, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с дням учебных занятий, 

вьщеление времени на подготовку к экзамену не требуется, и прово 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы Если два экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели без учебных заняти между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения кон ультаций, следует 

предусмотреть не менее двух дней. 

5.3. Возможна досрочная сдача экзаменов в течение учебного года при условии 

выполнения установленных лабораторных, практических, расчетно-гра ических работ и 

заданий и курсовых проектов на оценку «отлична>> . 
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5.4. На каждую экзаменационную сессию составляется утвер 

Колледжа расписание экзаменов, которое доводится до сведения студент и преподавателей 

не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

5.5. К экзаменационной сессии допускаются студенты, полно 

учебный план по всем дисциплинам, практическим и лабораторным и курсовым работам 

(проектам) данного семестра, освоившие программы и сдавшие зачеты п соответствующим 

видам практик, и, не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам екущего контроля 

знаний. 

Директор Колледжа в порядке исключения допускает к экз енам отдельных 

студентов, имеющих не более двух неудовлетворительных: оценок по ре улътатам текущего 

контроля и зачетов. 

5.6. Форма проведения экзамена может быть устной, письменной или смешанной; в 

традиционной форме - по билетам и вопросам или в электронном виде - п ем тестирования в 

зависимости от содержания, значимости дисциплины и междисци линарных курсов, 

профессиональных модулей. Предложения по формам проведения экзаме а рассматриваются 

на заседаниях предметных цикловых: комиссий, методического объедин ния председателей 

предметных (цикловых) комиссий, руководителей рабочих груп по разработке 

образовательных программ среднего профессиона..'lьного образования и утверждаются 

методическим Советом Колледжа. 

5.7. Если модуль содержит несколько междисциплинарных 

проведение комплексного экзамена или дифференцированного 

междисциплинарным курсам в составе этого модуля. Однако 

междисциплинарные курсы разных модулей, поскольку 

представляет собой логически завершенный элемент образовательной про 

5.8. Перечень вопросов и практических задач по темам и раздел 

возможно 

по всем 

совмещать 

модуль 

соответствующих 

дисциплин и междисциплинарных: курсов, выносимых на экзамен, разраб тьmается ведущим 

преподавателем или группой преподавателей, ведущих линарный курс, 

обсуждается на совместном заседании заинтересованных предметных (ци овых) комиссий и 

утверждается заместителем директора по учебной методической и научной еятельности. 
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Контрольно-оценочные средства составляются на основе рабочих прогр м дисциплин или 

содержания профессиональных модулей и охватывают наиболее актуаль 1е разделы и темы 

по формированию общих и профессиональных компетенций. 

На основе разработанного перечня вопросов и практических задач, екомендуемых для 

подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты. Коли вопросов и 

практических задач должно превышать количество, необходимое для составления 

экзаменационных билетов. Число экзаменационных билетов должно 

студентов в экзаменующейся группе. Для параллельных групп 

соответствующее количество вариантов билетов. 

числа 

еобходимо иметь 

5. 9. В период подготовки к экзамену проводятся консультации п экзаменационным 

материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультаци 

5.10. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие мат риалы: 

⇒ утвержденные контрольно-оценочные средства, включаюIЦИе в ебя: 

⇒ перечень вопросов и практических задач по разделам и темам; 

⇒ комплект экзаменационных билетов на каждую учебную группу 

⇒ наглядные пособия, материалы справочного характера, нормат вные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

⇒ экзаменационная ведомость. 

5.11 Экзамен проводится в специально подготовленных помещени 

5.12. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который л учебные занятия 

по данной дисциплине в группе. На выполнении задания по билету сту енту отводится не 

более одного академического часа. На сдачу устного экзамена предусма ивается не более 6 

академических часов на учебную группу, на сдачу письменного экзамена - е более трех часов 

на учебную группу. 

Ес.1и объем учебного материала по разделам и (или) темам междис иплинарного курса 

за семестр вели несколько преподавателей специальных дисциплин, то э 

двумя-тремя ведущими преподавателями с приглашением представителей- аботодателей. 

При этом контрольно-оценочные средства должны целостно охватывать бъем проверяемых 

теоретических и практических навыков по формированию общих и профессиональных 
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компетенций. Экзамен может проводиться в два этапа. Первый э ап- компьютерное 

тестирование, второй этап- решение профессиональных задач в различной форме 

(моделирования продукта или процесса, презентаций, выполнение пр ектных заданий с 

помощью прикладных компьютерных программ, участия в работе кон еренций, «круглых 

столов» и др.). По первому этапу оценка определяется в баллах согласно рограмме. Оценка 

по второму этапу и общая оценка определяется комиссионно. 

5.13. В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

⇒ уровень усвоения студентом материала, предусмотренного раб чей программой по 

дисциплине и (или) междисциплинарному курсу; 

⇒ умение студента использовать теоретические знания при выпо ении практических 

задач; 

⇒ обоснованность, четкость, краткость изложения ответа; 

⇒ степень сформированности общих и профессиональных компет нций студента. 

5.14. Результат экзамена оценивается по 5-балльной системе: «о ично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

5 .15. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем зачетную книжку 

студента (кроме неудовлетворительной), экзаменационную ведомость журнал учебных 

занятий (в том числе неудовлетворительные). Экзаменационная оценка по дисциплине за 

данный семестр является определяющей независимо от полученных 

текущего контроля. 

Ес.1и дисциплина изучается на протяжении двух и более 

выводит итоговую оценку для занесения в приложение к диплому. 

5.16. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную 

одной (двум) дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

экзаменам:, а также для обучающихся, пропустивших экзамен 

устанавливаются дополнительные сроки их проведения. 

семестре оценок 

экзамене по 

ных повторно к 

тельной причине, 

Экзаменационная сессия студенту может быть продлена прик ом директора при 

наличии уважительных причин: 

⇒ болезни, подтвержденной справкой лечебного учреждения; 
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⇒ иных непредвиденных и установленных обстоятельств, не поз оливших студенту 

прибыть на экзамен. 

5.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных ричин признаются 

академической задолженностью. 

5.18. Обучающиеся, имеющие академическую задолженност , вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые администрацией в 

пределах одного года с момента образования академической задолженнос и. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз в колледже создается комиссия. 

5.19. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительны~ 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся н следующий курс 

условно. 

5.20. Обучающимся (их законным представителям) предостав ется возможность 

подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре проведения экзаменов и/или о 

несог:шсии с полученными оценками. Обучающиеся (их законные пре ставители) вправе 

ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам которой подается 

апелляция. 

Проверка изложенных в апелляции фактов не может пр одиться лицами, 

принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей дисц плине или МДК и 

оценке его результатов. Решение конфликтной комиссии сообщается бучающемуся (его 

законному представителю) не позднее, чем через два рабочих дня после по ачи апелляции. 

5.21. В случае неявки студента на онной ведомости 

преподавателем ставится отметка «не явился». Студенту, не явившем ся на экзамен по 

неуважительной причине, выставляется неудовлетворительная оценка. В с учае уважительной 

причины, с разрешения директора колледжа назначается другой срок сдачи экзамена. 

5.22. Разрешается повторная сдача одного экзамена с целью уг убления знаний и 

повышения оценки по направлению учебной части в течение 1 О д ей по окончании 

экзаменационной сессии. 
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5.23. С разрешения учебной части разрешается сдача экзамена на п вьШiенную оценку 

на старших курсах по 1-2-м учебным дисциплинам, аттестованных на млад 

5.24. Студенты переводятся на следующий курс при наличи оценок не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам данного курса и ди ференцированньrх 

зачетов по всем видам практик. 

5.25. Документы о болезни, другие документы, дающие право на ак 

или продление экзаменационной сессии, должны быть представлены до или в первые дни 

экзаменационной сессии. В случае болезни перед зачетом и экзамен м студент должен 

уведомить об этом заведующего отделением, а после выздоров ения представить 

соответствующую медицинскую справку. Справка о временной н удоспособности, 

представленная студентом после неудовлетворительной сдачи зачета, кзамена, учету не 

подлежит, основанием для продления сроков сессии не является, инди идуальный график 

сессии такому студенту не устанавливается. 

5.26. Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмо енные Колледжем 

документы (ведомости, журналы учебных занятий, сводные ведомо , базы данньrх). 

Наличие экзаменационных ведомостей обязательно. В зачетную книжку студента заносятся 

итоговые оценки по дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 

(междисциплинарным курсам) (кроме оценки «неудовлетворительно»). 

VI. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ОДУ ЛЮ 

6.1. При освоении программ профессиональных модулей в 

изучения обязательной формой промежуточной аттестации по модулю 

модулю. Экзамен по модулю в целом учитывается отдельно, т.е. общее к 

следнем семестре 

по модулю представляет собой сумму экзаменов по междисциплинарнь курсам (если они 

предусмотрены) и дополнительную единицу - экзамен по модулю. 

6.2. Задачей аттестации по профессиональному модулю 

оценивание на основе представлений эксперта и требований федерально о государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

подготовки. 
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6.3. Экзамен по модулю - форма итоговой аттестации по професси нальному модулю, 

проверка сформированности компетенций и готовности к вь полнению видов 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требова я к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной 

государственного образовательного стандарта. 

6.4. Объектами оценки на экзамене по модулю могут выступать: 

⇒ продукт практической деятельности; 

⇒ процесс практической деятельности. 

федерального 

6.5. Экзамен по модулю представляет собой форму независимой ценки результатов 

обучения с участием работодателей. По его итогам возможно прис ение вьшускнику 

определенной квалификации. 

6.6. Условием допуска к экзамену по модулю является у пешное освоение 

обучающимися всех элементов профессионального модуля: теоретиче ой части модуля 

(междисциплинарного курса) и практик. Допуск к экзамену по моду 

представлению заведующего отделением приказом директора Колледжа. 

оформляется по 

6.7. Вариативными формами проведения экзамена по модулю могут ьrгь: подготовка и 

защита портфолио, защита курсового проекта, вьшолнение практи оориентированных 

заданий, демонстрационный экзамен. Выбор курсового проекта в качест е формы экзамена 

возможен в том случае, когда его выполнение связано с целевым зак ом работодателей, 

опирается на опыт работы на практике, отражает уровень освоения закреп енных за модулем 

компетенций. Если при таком варианте проведения экзамена по одулю возникает 

необходимость дополнительной проверки сформированности 

предусматриваются соответствующие задания. 

6.8. Практикоориентированные задания рассчитаны 

ых компетенций, 

на проверку как 

профессиональных, так и общих компетенций. Содержание заданий макси ально приближено 

к ситуациям профессиональной деятельности. При формировании зад ий сгруппированы 

общие и профессиональные компетенции, чтобы подразумевало 

проверку обеих групп компетенций. Также выделены общие компетенции проверку которых 

можно осуществить только на основании портфолио. 
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6.9 Для проведения экзамена по модулю разрабатываются 

оценочных средств с участием работодателей. 

6.1 О. В проведении экзамена по модулю предусматривается об зательное участие 

работодателей. 

6.11. Итогом проверки является однозначное решение, которое ценивается по 5-

балльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовл орительно». 

VII. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОНН О ЭКЗАМЕНА 

7 .1. Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) проводится по станд там WSR (далее -

ДЭ по стандартам) с утверждением заданий национальными экспертам WSR, введением 

результатов в международную информационную систему Competition nformation System 

(далее - CIS), обязательным участием сертифицированного эксперта в качестве главного 

эксперта на площадке, не работающего в той образовательной организ и, чьи студенты 

участвуют в ДЭ. 

7.2. Целью проведения промежуточной аттестации в форме емонстрационного 

экзамена является определение соответствия результатов освоения образов тельных программ 

среднего профессионального образования (далее - СПО) требованиям ст артов WorldSkills 

и федеральных государственных образовательных стандартов СПО (дале - ФГОС СПО) по 

соответствующим компетенциям. 

7.3. Колледж: 

⇒ разрабатывает локально-нормативную документацию организ ции и проведения 

ДЭ; 

⇒ разрабатывает план мероприятий организации и проведения ДЭ; 

⇒ составляет график проведения ДЭ; 

⇒ принимает и регистрирует заявления студентов на участие в Д (не менее чем за 3 

месяца до планируемой даты проведения); 

⇒ создает базу данных по участникам ДЭ (не менее чем за 2 мес да до даты начала 

проведения); 
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⇒ принимает согласия на обработку персональных данных участ иков ДЭ (не менее 

чем за 2 месяца до даты начала проведения). Под обработкой пер ональных данных 

понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, использовани , распространение, 

уточнение ( обновление, изменение), блокирование, уничтожение персонал ных данных 

⇒ участников. Согласие действует в течение всего срока провед ния ДЭ и трех лет 

после его окончания. 

⇒ составляет заявки и направляет в РКЦ; 

⇒ обеспечивает предоставление информации о ходе подготовки проведения ДЭ в 

РКЦ. 

7.4. К участию к ДЭ допускаются студенты, освоившие часть основной 

образовательной программы по специальности/профессии подготовки, оторая формирует 

перечень соответствующих компетенций. 

7.5. Промежуточная аттестация в форме ДЭ проводится в том случ е, если количество 

студентов по компетенции составляет не менее 5 человек, в групповых компетенциях - не 

~енее 6 человек. 

7.6. Промежуточная аттестация в форме ДЭ проводится в сро , установленные 

учебным планом основной образовательной программы по специ ьности/профессии 

подготовки. 

7.7. ДЭ проводится в несколько этапов : 

⇒ проверка и настройка оборудования экспертами; 

⇒ инструктаж; 

⇒ экзамен; 

⇒ подведение итогов и оглашение результатов. 

7.8. Проверка и настройка оборудования экспертами. 

В день проведения ДЭ, за один час до его начала, эксперты: 

⇒ проводят проверку на предмет обнаружения запреще материалов, 

инструментов или оборудования, в соответствии с Техническим опи анием, настройку 

оборудования, указанного в инфраструктурном листе; 

⇒ передают студентам задания. 
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7.9. Инструктаж: 

⇒ за день до проведения экзамена по методике участники встреч тся на площадке 

для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства с площадкой (инстр 

⇒ оборудованием, материалами и т.д.). Инструктаж по охран 

безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной 

Техническим экспертом под роспись. 

технике 

⇒ в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он н допускается к ДЭ. 

7.10. Экзамен: 

⇒ В день экзамена осуществляется распределение рабочих м ст участников на 

площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение абочих мест или 

оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документа . Время начала и 

завершения выполнения задания регулирует главный эксперт. 

⇒ В случае опоздания к началу выполнения заданий по ува тельной причине, 

студент допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

Студент до;тжен иметь при себе: 

⇒ студенческий билет; 

⇒ документ, удостоверяющий личность. 

7 .11. Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок и заносятся в 

7.12. Формирование итогового документа о результатах выполнени экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использов ием систем CIS и 

eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизир ванная обработка 

внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данным , содержащимися в 

личных профилях участников, и формируется электронный файл 

прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с 

ому участнику, 

экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы эле онного файла и 

таблиuы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия». 
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7 .13. Для оценивания по «пятибалльной» шкале и записи в зачетную книжку 

используется методика перевода результатов ДЭ в экзаменационную оце у (Приложение 1-

Приложение к письму от 26.12.2017г. №1.5/WSR-2063/2017). 
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