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Положение 

о периодичности и порядке текущего контроля  

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

        Целью данного Положения является обеспечение единых требований к 

оценке качества освоения обучающимися профессиональных 

образовательных программ. 

        При разработке документа были учтены требования нового 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

касающиеся организации и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

         В Положении рассмотрены вопросы, связанные с планированием и 

проведением: 

- текущего контроля успеваемости обучающихся; 

- промежуточной аттестации, включая требования к проведению аттестации в 

форме зачета, экзамена, экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю. 

          Положение предназначено для руководителей и педагогических 

работников лесхоза -техникума и профессиональных образовательных 

организаций, участвующих в реализации сетевых профессиональных 

образовательных программ. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок планирования, организации и 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по ППССЗ, ППКРС среднего профессионального образования (далее – СПО) 

в краевом государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении «Вяземский лесхоз – техникум им. Н.В. Усенко» (далее 

Техникум). Основной целью настоящего положения является обеспечение 



единых требований к оценке качества освоения обучающимися ППССЗ, 

ППКРС и принятию данной оценки всеми участниками сети. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 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 2013г. № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования"; 

- "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права 

участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования"; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) 

СПО по специальностям/профессиям; 

         Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 

при реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах 

основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО 

(примерное) от 15 февраля 2012 г. ФГАУ «ФИРО»; 

Устав Техникума. 

1.3 Положение отражает общие принципы  проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в Техникуме  и порядок их 

проведения и  распространяется на очную и заочную формы обучения. 

1.4. Система текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы СПО; 

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы СПО; 

- широкое использование современных контрольно-оценочных средств; 

организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений 

в управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, 

предметно-цикловой комиссии, отделения и техникума. 

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и 

профессиональных модулей и оценка уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 



1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные 

учебными планами Техникума и календарными графиками учебного 

процесса. 

1.7. Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю 

разрабатываются Техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

1.8. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ, ППКРС 

(текущий контроль и промежуточная аттестация)  создаются фонды 

оценочных средств, комплекты контрольно-оценочных средств, 

позволяющие получить объективные данные об уровне освоения основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в Техникуме. 

1.9. Образовательные организации, реализующие в рамках совместной 

деятельности отдельные части (модули) образовательной программы, 

обеспечивают текущий учет и документирование результатов освоения 

обучающимися соответствующих учебных курсов, дисциплин, МДК, 

модулей, видов учебной деятельности. 

1.10. Результаты промежуточной аттестации обучающегося при освоении 

учебных курсов, дисциплин, модулей в других образовательных 

организациях, засчитываются образовательной организацией, в которую 

обучающийся был зачислен на обучение по ППКРС, ППСЗ. 

1.11. Условия официального признания образовательных результатов в 

рамках сетевой формы реализации ОПОП должны включать в себя 

унифицированные (единые) формы и процедуры (включая единую систему 

критериев оценивания образовательных результатов для всех участников 

сети) текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, ГИА. 

1.12. ГИА обучающихся и выдача им документов об образовании проводится 

в общем порядке, установленном для обучающихся образовательной 

организации, в которую обучающийся был зачислен на обучение по 

программе обучения. 

 

2. Цель, формы и требования к проведению текущего контроля 

2.1. Текущий контроль - это проверка результатов усвоения обучающимися 

знаний и умений, формирования опыта, полученных при обучении или 

требуемых для обучения по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, для прохождения практики. 

2.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, МДК, 

профессиональный модуль как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии, Интернет-тестирование, 

дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ). 



Текущий контроль знаний осуществляется для всех обучающихся техникума, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

2.3. Целью текущего контроля обучающихся является качественная оценка 

освоения образовательных программ, повышение уровня текущей 

успеваемости  и активизация самостоятельной подготовки обучающихся. 

2.4. Задачи текущего контроля: 

- контроль самостоятельной работы обучающихся в течение учебного 

семестра; 

- приобретение и  развитие у обучающихся  навыков систематической работы 

с учебным материалом; 

- повышение качества усвоения уровня знаний  обучающихся; 

- получение оперативной информации о ходе усвоения учебного материала 

обучающимися; 

- совершенствование учебно-методической работы предметно-цикловых 

комиссий техникума; 

- оперативный контроль организации учебного процесса по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям; 

контроль формирования  профессиональных и общих компетенций. 

2.5. Преподаватели должны обеспечить разработку и формирование ФОС, 

позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции (включая 

задания для проведения текущего контроля качества обучения). К разработке 

оценочных средств могут привлекаться в качестве внешних экспертов 

работодатели – участники сетевого взаимодействия, а также преподаватели, 

читающие смежные дисциплины. 

2.5. Текущий контроль освоения обучающимися программного материала 

учебных дисциплин и МДК может иметь следующие виды: входной, 

оперативный и рубежный контроль. 

         Входной контроль знаний может проводиться среди обучающихся 

первого года обучения по очной форме обучения. Входной контроль является 

контролем остаточных знаний по дисциплинам, изученных обучающимися в 

образовательных организациях основного и среднего общего образования. 

         Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 

качества освоения программ дисциплин, МДК, профессиональных модулей, а 

также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной 

аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

      Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению раздела 

учебной дисциплины или МДК и проводится с целью комплексной оценки 

уровня освоения программного материала. 

2.6. Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

- опрос на практических и семинарских занятиях; 

- роверка выполнения письменных домашних заданий, практических и 

расчетно-графических работ; 



- защита практических, лабораторных работ, учебных проектов; 

- контрольные работы; 

- тестирование, в т.ч. компьютерное; 

- защита курсовой работы; 

- защита рефератов (докладов); 

- защита презентаций. 

         Возможны и другие виды текущего контроля, которые определяются 

преподавателями и учебной частью техникума, исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса. 

2.7. Данные текущего контроля используются для анализа освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в Техникуме, 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. 

2.8. Оценка уровня освоения умений, общих и профессиональных 

компетенций обучающихся в ходе текущего контроля осуществляется в 

традиционной системы оценивания или, по предварительному заявлению 

преподавателя, в рейтинговой  системе (на основе дихотомической оценки, 

пользуясь шкалой перевода процента результативности освоения умений 

опыта, усвоения знаний в качественную оценку уровня подготовки) 

(см. Приложение 1). 

2.9. Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование 

фонда контрольно оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивает 

преподаватель учебной дисциплины или междисциплинарного курса. 

2.10. Данные текущего контроля обеспечивают допуск обучающихся 

Техникума к промежуточной аттестации: к сдаче зачетов и экзаменов по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 

практикам. 

 

3. Цель, формы и требования к проведению промежуточной аттестации 

3.1. Цель промежуточной аттестации - обеспечение оперативного управления 

учебной деятельностью обучающихся техникума и ее корректировки. 

3.2. Промежуточная аттестация призвана: 

- оценить соответствия уровня и качества подготовки специалистов ФГОС 

СПО по соответствующим профессиям и специальностям в части требований 

к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

- определить полноту и прочность теоретических знаний по дисциплине или 

ряду дисциплин; 



- выявить уровень сформированности практического опыта, умений 

применять полученные теоретические знания при решении практических 

задач, выполнении лабораторных и самостоятельных работ; 

- установить качество выполнения заданий к самостоятельной работе, 

умений по поиску, обработке, интерпретации информации, в т.ч. в рамках 

работы с учебной литературой, методическими пособиями, информационно-

образовательными ресурсами, сетью ИНТЕРНЕТ. 

3.3. Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

- без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- зачет/дифференцированный зачет по дисциплине; 

- комплексный зачет/дифференцированный зачет по дисциплинам; 

- зачет/дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

- зачет/дифференцированный зачет по учебной / производственной практике. 

          Формы промежуточной аттестации определены в рабочем учебном 

плане. 

3.3.1. Экзамен, предусмотренный по дисциплине, междисциплинарному 

курсу, преследует цель оценить работу обучающихся: полученные им 

теоретические знания, прочность этих знаний, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических 

задач. 

3.3.2. Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей и проводится по 

результатам освоения программ профессиональных модулей. 

        Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ППССЗ,ППКРС» ФГОС СПО. 

        По итогам экзамена (квалификационного) возможно присвоение 

выпускнику определенной квалификации, выдача сертификата. 

3.3.3 Условием допуска к промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю является  успешное освоение обучающимися всех элементов 

профессионального модуля, включая междисциплинарные курсы и все виды 

практики. 

3.3.4. Зачет (дифференцированный зачет) служит формой контроля 

успешного выполнения обучающимися программы практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, предусмотренных программой 

дисциплины и междисциплинарных курсов, прохождения практики. 

        Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 

выносимым на зачет, разрабатывается преподавателями, согласовываются с 



председателем предметно-цикловой комиссии и доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за месяц до проведения зачета. 

3.3.5. Зачет с дифференцированной оценкой применяется для оценки 

качества прохождения практики. 

         Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике 

является приобретение практического опыта, а также освоение общих и 

профессиональных компетенций, умений. 

3.3.6. Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике 

проводится на основе: 

- ттестационного 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). 

3.3.7. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение дисциплины, МДК или практики. При 

проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

протоколе словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета 

уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 

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

фиксируется в протоколе. 

3.3.8.  Оценка дифференцированного зачета является окончательной оценкой 

по учебной дисциплине, учебной и производственной практике, МДК. 

3.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения не должно превышать восьми в 

учебном году, а количество зачетов/дифференцированных зачетов – десяти. 

В указанное число не входят экзамены и зачёты по физической культуре, а 

также зачёты по учебной практике и производственной практике (по 

профилю специальности) и экзамены (квалификационные) по 

профессиональным модулям. 

        В случае отсутствия промежуточной аттестации в учебном плане 

программы по дисциплине, МДК, практике, оценка выставляется с учетом 

проведения текущего контроля в форме зачета (для заполнения выписки 

диплома). 

3.5. Программа промежуточной аттестации дисциплин, 

междисциплинарных курсов, всех видов практик составляется 

преподавателем. 

       Структура программы включает: 

- пояснительная записка; 

- условия подготовки и процедура проведения; 

- практический опыт, умения и знания, оцениваемые в рамках 

промежуточной аттестации; 



- перечень разделов и тем дисциплины, подлежащей аттестации; 

- перечень вопросов и практических заданий; 

- варианты экзаменационных билетов, контрольных заданий; 

- ритерии оценки уровня и качества подготовки обучающихся; 

- перечень учебных пособий и дидактических материалов, разрешенных для 

использования на аттестации. 

 

4. Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

4.1.Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю 

ОПОП СПО осуществляется в форме экзамена (квалификационного) за счёт 

времени, отведённого на входящие в профессиональный модуль учебную и 

производственную практики. 

4.2.Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю является 

формой внешнего (с участием работодателей) независимого от 

производителя образовательной услуги оценивания компетентностных 

образовательных результатов профессиональных образовательных программ 

СПО. 

4.2.1. Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых экспертами-

экзаменаторами производится оценивание профессиональной квалификации 

или её части (совокупности компетенций) обучающихся, завершивших 

обучение по профессиональному модулю ОПОП СПО. 

4.2.2.  В ходе экзамена (квалификационного) проверяется готовность 

обучающихся к выполнению определённого вида профессиональной 

деятельности посредством оценивания их профессиональных компетенций, 

формируемых в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики в составе профессионального модуля и 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения» ФГОС СПО. 

4.2.3.Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по 

завершении обучения по профессиональному модулю (рассредоточено, без 

концентрации оценочных процедур в формате экзаменационных сессий). 

Если профессиональный модуль осваивается более одного полугодия, 

экзамен (квалификационный) организуется в последнем семестре его 

освоения. 

4.2.4. В отдельных случаях, обусловленных спецификой содержания 

образования по ОПОП СПО или условиями обучения, возможно проведение 

комплексного экзамена (квалификационного) по двум (нескольким) 

профессиональным модулям. 

4.3. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 

деятельности предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по рабочей профессии, то по результатам 

освоения профессионального модуля образовательной программы СПО, 

который включает в себя проведение практики, обучающийся получает 

свидетельство о рабочей профессии, должности служащего. Присвоение 



квалификации по рабочей профессии проводится квалификационной 

комиссией. 

4.4. Обучающиеся, освоившие в рамках профессионального модуля 

«совмещённые» (сложные) профессии, проходят оценочные процедуры по 

каждой профессии отдельно. 

4.4.1.Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимся всех структурных единиц модуля: МДК (курсов), 

учебной и производственной практик по профилю специальности, каждая из 

которых завершается зачётом. 

4.4.2. В период подготовки к экзамену (квалификационному) организуются 

консультации за счёт общего бюджета времени, отведённого на 

консультации. 

4.4.3. При проведении экзаменов (квалификационных) используется 

стандартизованный диагностический инструментарий (комплекты 

контрольно-оценочных средств), разрабатываемый на основе рабочей 

программы профессионального модуля. 

4.5. Необходимое нормативное обеспечение экзамена (квалификационного) в 

образовательной организации может включать в себя: 

- сетевой график промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

всех прошграммСПО, реализуемых в образовательной организации, на 

текущий учебный год; 

- приказы руководителя образовательной организации о проведении 

экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям программ 

СПО с указанием сроков и места их проведения, персонального состава 

квалификационных комиссий, других необходимых данных (оформляются и 

доводятся до сведения заинтересованных лиц не позднее, чем за месяц до 

проведения каждого экзамена (квалификационного); 

- приказы руководителя образовательной организации об утверждении 

итогов промежуточной аттестации по профессиональным модулям программ 

СПО (формируются по завершению экзамена (квалификационного) на основе 

протоколов экзаменов). 

4.6. По каждому профессиональному модулю программ СПО, формируется 

квалификационная комиссия. В отдельных случаях, обусловленных 

спецификой содержания образования, может быть создана единая 

квалификационная комиссия для группы родственных профессиональных 

модулей. 

4.7. Основными функциями квалификационной комиссии являются: 

- комплексная оценка освоения профессионального модуля; 

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

комплексной оценки освоения профессионального модуля; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся. 

4.8. В состав квалификационной комиссии включаются: 



- председатель комиссии - представитель работодателя, который организует и 

контролирует деятельность квалификационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к обучающимся; 

- заместитель председателя - заместитель директора или заведующий 

учебным отделением образовательной организации; 

- преподаватели профессионального цикла и мастера производственного 

обучения образовательных организаций – участников сети, ведущие МДК 

данного профессионального модуля, учебную и (или) производственную 

практику; 

- секретарь комиссии - из числа работников образовательной организации 

(без права голоса в процедурах принятия решений), 

представитель организации, на базе которой проходит экзамен 

(квалификационный), если он проводится вне образовательной организации 

(по согласованию). 

       Численный состав квалификационной комиссии должен составлять не 

менее 5 человек, в том числе, не менее 3 специалистов по профилю 

профессионального модуля, по которому проводится квалификационный 

экзамен. 

4.8. На заседания квалификационной комиссии представляются следующие 

документы: 

- ФГОС по специальности/профессии СПО; 

- учебный план программ по специальности/профессии; 

программа профессионального модуля; 

- комплект контрольно - оценочных средств по профессиональному модулю; 

сведения о результатах освоения МДК и программ практик данного 

профессионального модуля; 

- зачетные книжки обучающихся; 

- книга протоколов заседаний квалификационной комиссии. 

4.9.Секретарь квалификационной комиссии ведет делопроизводство и 

осуществляет следующие организационные функции: 

- информирует участников экзамена (квалификационного) и обеспечивает их 

необходимыми бланками, формами, инструкциями и т.п.; 

- организует перед началом экзамена (квалификационного) заполнение 

обучающимся, завершившим освоение профессионального модуля, 

допущенных к экзамену, необходимых форм и бланков; 

- оформляет и подписывает протокол экзамена (квалификационного), 

экзаменационные листы обучающихся; 

- заверяет копии и выписки из документов квалификационной комиссии; 

- осуществляет передачу документов на хранение в  архив учебной части 

Техникума; 

- существляет иные полномочия, отнесенные к компетенции 

квалификационной комиссии, по распоряжению ее председателя. 

4.10.Для проведения экзамена (квалификационного) формируется программа 

квалификационного экзамена, как неотъемлемая часть программы 

профессионального модуля в составе программе  СПО. 



4.11. Порядок согласования программы квалификационного экзамена 

регламентируется сетевым соглашением организаций в рамках сетевой 

образовательной программы профессионального образования. Утверждается 

программа всеми организациями, участвующими в сетевом взаимодействии. 

4.12. В программе определяются конкретные методы оценивания 

профессиональных компетенций обучающихся и методика их применения, а 

также критерии оценки квалификации обучающегося или ее части. 

4.13. Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля  и содержания 

профессионального модуля, других условий организации образовательного 

процесса может проводиться: 

- на предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров, в том числе по месту 

прохождения производственной практики по профессиональному модулю; 

- в образовательной организации, где обучающиеся осваивали 

профессиональный модуль. 

4.14. Организация, в которой проводится экзамен (квалификационный) 

обеспечивает необходимые материально-технические, кадровые и 

организационно-методические условия проведения промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю программы СПО, в том числе: 

- помещения и лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием (если 

необходимо по условиям оценивания), соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям; 

- технический персонал, бланки, канцелярские принадлежности, 

организацию обучения экспертов-экзаменаторов из числа преподавателей 

профессионального цикла (мастеров производственного обучения) для 

участия в процедурах промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям; 

- присутствие представителей предприятий и организаций - заказчиков 

кадров в качестве экспертов-экзаменаторов или наблюдателей на 

квалификационных экзаменах по профессиональным модулям; 

консультирование обучающихся относительно процедур квалификационного 

экзамена по профессиональным модулям; 

- другое необходимое оснащение оценочных процедур. 

4.15. В помещении, где проводится экзамен (квалификационный), должна 

быть подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативно-

регламентирующая документация, в том числе: 

- утвержденная в установленном порядке, программа профессионального 

модуля, по которому реализуются оценочные процедуры; 

- утвержденные комплекты оценочных средств по профессиональному 

модулю, в том числе инструкции по выполнению практических заданий (для 

каждого обучающегося, участвующего в квалификационном экзамене); 

- нструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и 

компьютерной техникой во время квалификационного экзамена (при 

необходимости); 



- дополнительные информационные и справочные материалы, 

регламентированные условиями оценивания (наглядные пособия, 

нормативные документы и образцы, базы данных и т.д.); 

- другие необходимые нормативные и организационно-методические 

документы. 

4.16. Экзамен (квалификационный) в зависимости от области 

профессиональной деятельности может включать в себя один или несколько 

видов аттестационных испытаний, направленных на оценку готовности 

обучающихся, завершивших освоение профессионального модуля, к 

реализации вида профессиональной деятельности: 

-Выполнение комплексного практического задания - для оценки готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности. Технология оценивания: 

сопоставление продемонстрированных параметров деятельности и/или 

характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами 

по критериям. 

-Выполнение серии практических заданий - для оценки готовности к 

исполнению отдельных трудовых функций (профессиональных 

компетенций). Технология оценивания: сопоставление параметров 

продемонстрированной деятельности и/или характеристик продукта 

деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям. 

-Защита курсовой работы (проекта) в рамках ППССЗ, ППКРС. Технология 

оценивания: сопоставление продукта (проекта) с эталоном (осуществляется 

экспертами-экзаменаторами до процедуры защиты) и оценка 

продемонстрированных на защите умений посредством экспертных оценок 

членов квалификационной комиссии. 

-Защита портфолио (выступает как дополнительный метод оценивания).    

Технология оценивания: сопоставление установленных квалификационных 

требований с набором документированных свидетельских показаний, 

содержащихся в портфолио. 

-Различные (обусловленные спецификой вида профессиональной 

деятельности и условий обучения) сочетания указанных выше методов 

оценивания. 

4.17. Формы и процедуры проведения квалификационного экзамена 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

4.18. При организации промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям программы  СПО могут использоваться элементы накопительной 

системы оценивания квалификации обучающихся. Отдельные компетенции в 

составе вида профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения 

которых существенно превышает ограниченное время квалификационного 

экзамена, могут быть оценены во время зачета по производственной 

практике по профилю специальности, при условии присутствия 

представителя работодателя и надлежащего документального оформления 

полученных результатов. 



         В этом случае на экзамен (квалификационный) представляются 

соответствующие зачетные ведомости с подписями работодателей. Решением 

квалификационной комиссии в ходе экзамена (квалификационного) 

производится перезачет данных профессиональных компетенций, что 

удостоверяется подписями членов комиссии в протоколах экзамена 

(квалификационного). 

4.19. При организации промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю в форме защиты курсовой работы (проекта), обучающимся 

необходимо соблюдать следующие требования: 

- выполнение обучащимся курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения МДК (курсов) в составе профессионального 

модуля и ориентировано на решение приоритетных комплексных 

профессиональных задач, определяемых заказчиками кадров, в том числе 

организациями, в которых проходит производственная практика по профилю 

специальности; 

- курсовая работа (проект) по профессиональному модулю выполняется в 

сроки, определенные учебным планом программы СПО; 

- тематика курсового проектирования определяется совместно 

образовательными организациями и работодателями-заказчиками кадров; 

выдача обучающимся технических заданий по курсовым работам (проектам) 

осуществляется не позднее, чем за 2 месяца до дня их защиты на экзамене 

(квалификационном). 

4.20. Методы оценивания и условия проведения квалификационного 

экзамена определяются совместно всеми организациями, участвующими в 

сетевом взаимодействии. 

4.21. Аттестационные материалы рассматриваются на заседаниях ПЦК и 

могут включать темы курсовых проектов (работ), типовые практические 

вопросы или задания, структуру портфолио, проблемные и творческие 

задания, направленные на оценку и определение уровня сформированности 

профессиональных компетенций. 

4.22. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

- адания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному 

- разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля. 

4.23. Типовые задания должны носить компетентностноориентированный, 

комплексный характер. Содержание заданий должно быть максимально 

приближено к ситуациям профессиональной деятельности. 

4.24. Разработка типовых заданий должна сопровождаться установлением 

критериев для их оценивания (экспертный лист). 

4.25. К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 



- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного программой 

профессионального модуля и его составляющих (МДК, учебной и (или) 

производственной практике), 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач, 

- уровень сформированности профессиональных компетенций, 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания. 

4.26. Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого 

обучающегося может оцениваться по следующей шкале (от 1 до 5 баллов): 

1 - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не 

проявляет ни одно из умений, входящих в компетенцию; 

2 - не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, 

проявляет отдельные умения, входящие в компетенцию; 

3 - выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной 

поддержке; 

4 - самостоятельно выполняет  типовые профессиональные задачи. Для 

решения нестандартных задач требуется консультационная помощь; 

5 - все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные 

задачи  выполняет самостоятельно. 

4.27. Специалисты образовательных организаций, привлекаемые к работе с 

материалами и результатами оценочных процедур и имеющие доступ к 

защищенным информационным ресурсам, должны быть 

проинструктированы о неразглашении сведений конфиденциального 

характера, с последующей росписью в журнале инструктажа. 

4.28. В день проведения экзамена (квалификационного) другие формы 

учебной нагрузки не предусматриваются. 

4.29. Расписание экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю утверждается руководителем образовательной организации и 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

4.30. Перед началом экзамена (квалификационного) член квалификационной 

комиссии в течение не более 20 минут знакомит обучающихся с 

инструкциями, содержанием аттестационных испытаний и правилами их 

выполнения. Время инструктажа не входит в продолжительность 

квалификационного экзамена, установленную комплектами оценочных 

средств. 

4.32. Председатель квалификационной комиссии перед началом экзамена 

(квалификационного) проводит инструктаж с экспертами-экзаменаторами по 

содержанию и технологии оценивания компетентностных образовательных 

результатов, распределяет функции экспертов по организации 

структурированного наблюдения, консультирует их по возникающим 

организационным и методическим вопросам и выдает рабочие комплекты 

оценочных средств (комплекты экзаменатора) для осуществления оценочных 

процедур. 



 

 

4.33. В помещении, где проводится экзамен (квалификационный), могут 

присутствовать: 

- обучающиеся, внесенные в протокол экзамена; 

- члены квалификационной комиссии; 

- наблюдатели; 

- специалисты, осуществляющие техническое обслуживание оборудования, в 

том числе компьютерной техники (при необходимости). 

4.34. Время выполнения обучающимися практического задания не должно 

превышать времени, отведенного на его выполнение в соответствующих 

комплектах оценочных средств.  

4.35. По завершению установленного срока результаты выполнения заданий 

(продукты деятельности обучающегося) сдаются экспертам-экзаменаторам. В 

случае, когда предметом оценки выступает не только продукт, но и процесс 

деятельности обучающегося, проводится наблюдение за действиями в 

соответствии с инструкцией для экспертов-экзаменаторов. 

4.36. При аттестационных испытаниях в форме защиты курсовой работы 

(проекта) квалификационная комиссия обсуждает доклады (презентации) 

обучающихся и заслушивает заключения (рецензии) экспертов-

экзаменаторов, оформленные до проведения процедуры защиты курсовой 

работы в рамках экзамена (квалификационного). 

4.37. Решение о результатах экзамена (квалификационного) принимается 

квалификационной комиссией в отсутствии обучающихся открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

комиссии на основании подсчета результатов по инструкциям и/или по 

критериям оценки, зафиксированных в комплектах оценочных средств. 

4.38. При равенстве голосов принимается то решение, за которое 

проголосовал председатель квалификационной комиссии. 

4.39. Особое мнение члена квалификационной комиссии представляется в 

письменном виде и приобщается к протоколу экзамена (квалификационного). 

4.40. По результатам экзамена (квалификационного) в отношении каждого 

обучающегося квалификационной комиссией выносится одно из следующих 

решений: 

а)  вид профессиональной деятельности (отдельные профессиональные 

компетенции) кандидатом освоены, 

б) вид профессиональной деятельности (отдельные профессиональные 

компетенции) кандидатом не освоены. 

4.41. Решение квалификационной комиссии фиксируется в экзаменационном 

листе обучающегося, протоколе экзамена (квалификационного), зачетной 

книжке обучающегося (кроме неудовлетворительной оценки). 

4.42. Протокол квалификационного экзамена и экзаменационный лист 

обучающегося подписывают председатель, секретарь комиссии и эксперты-

экзаменаторы, присутствовавшие на экзамене. 



4.43. Запись в зачетной книжке «профессиональный модуль (наименование) –

«освоен», «зачет»  удостоверяется подписью председателя 

квалификационной комиссии. 

4.44. При заполнении выписки диплома результатом аттестации по 

профессиональному модулю является оценка в форме зачета. 

4.45.В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) 

секретарем квалификационной комиссии в протоколе экзамена производится 

запись «не явился». 

4.46. Повторная сдача (пересдача) экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю проводится на специальном (дополнительном) 

заседании квалификационной комиссии, по отдельно подготовленным 

комплектам оценочных средств. 

4.47.  Протоколы квалификационных экзаменов хранятся в архиве 

образовательной организации  в течение пяти лет. 

4.48. В случае возникновения спорных вопросов по процедуре или 

результатам экзамена (квалификационного) обучающийся имеет право 

подать апелляцию в апелляционную комиссию в порядке, предусмотренном 

Положением об апелляционной комиссии. 

4.49. По результатам освоения профессионального модуля для выполнения 

работ по одной или нескольким рабочим профессиям или должностям 

служащих, после сдачи экзамена (квалификационного), выдается документ 

об уровне квалификации установленного образца. 

4.50.  По результатам освоения профессионального модуля обучающимся 

может выдаваться документ (сертификат, свидетельство, удостоверение) с 

указанием освоенного модуля и вида профессиональной деятельности. 

 

5. Результаты промежуточной аттестации 

5.1. Результаты промежуточной аттестации заносятся в документы 

(ведомости, журналы, базы данных и др.). Наличие экзаменационных 

ведомостей обязательно. В зачетную книжку обучающегося заносятся 

итоговые оценки по дисциплинам, МДК и профессиональным модулям 

(кроме оценки «неудовлетворительно», «не зачтено», «ВПД не освоен»). 

5.2. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 

данного семестра, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к 

продолжению обучения в следующем семестре или приказом руководителя 

образовательной организации переводятся на следующий курс. 

5.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким учебным дисциплинам, МДК образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин считаются академической задолженностью. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, МДК 

(модулю) не более двух раз в установленные сроки, 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. 

5.5. Для ликвидации обучающимися академической задолженности 

заведующий учебным отделением устанавливает по согласованию с 

преподавателем индивидуальные сроки пересдачи экзамена (зачета). 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам  или имеющие академическую задолженность при 

ее прохождении, переводятся на следующий курс условно. 

5.9. Обучающиеся по ППССЗ, ППКРС не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, по представлению заместителя 

директора по учебной работе приказом руководителя отчисляются из 

образовательной организации как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

совершенствованию учебного процесса выносятся на обсуждение 

Методического совета техникума. 

 

6. Обозначения и сокращения 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

СПО — среднее профессиональное образование 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт 

МДК — междисциплинарный курс 

ГИА — государственная итоговая аттестация 

ФОС — фонд оценочных средств 

ДОТ — дистанционные образовательные технологии 

ПЦК — предметно-цикловая комиссия 

ВПД — вид профессиональной деятельности 

ВКР — выпускная квалификационная работа 

ГЭК — государственная экзаменационная комиссия 

 

 

 

    

 

 


