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ПОЛОЖЕНИЕ
О промежуточной аттестации и текущем контроле
занятий обучающихся в ГПОАУ ЯО Любимском

аграрно_политехническом колледже

1. Общие положения
1.1. Положение о промежуточной аттестации и текущем контроле

знаний обуrающл4><ся в ГПОАУ ЯО Любимском аграрно-политехническом
колледже (далее - положение) определяет формы, периодичность и порядок
организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
по программам подготовки специ€tлистов среднего звена и программам
подготовки квалифицированньж рабочих, сJIужащих в ГПОАУ ЯО
Любимском аграрно-политехническом колледже (далее - колледж).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными

документами:
. Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации) от

29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ;
. Приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации

от 14 июня 201-З г. Ns 464 (Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего образованиrD) ;

. Приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации
от 18 апреJuI 2013 г. Ns 29t кОб утверждении положениrI о практике
обуlающихсщ осваивutющих основные профессионалъные образовательные
программы среднего профессионщIьного образованип> ;

. Приказом Министерства образованиrI и науки Роосийской Федерации
от 18 апреля 2013г. }lb 292 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятелъности по основЕым программам
профессионального обученип> ;

. Федеральными государственными образовательными стандартами
(далее - ФГОС) профессионаJIьного образов анияi



, Разъяснениями Фиро по ре€шизации федерагlьного государственного
образовательного стандарта среднего общего обрщования в пределах
освоениЯ основнЫх профессионЕtлъных образовательных программ среднего
профессионЕuIьного образования, формируемых на основе федерального
государственного образователъного стандарта среднего профессион€lпьного
образования

. Уставом колледжа.
1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми

структурными подразделениями, уIаствующими в образовательном
процессе.

1.4. ТеКУЩИй контроль знаний и промежуточная аттестация, в
соответсТвии с требованиямИ ФгоС спо, является основным механизмом
оценки качества подготовки обучающихся.

1.5. Текущий контроль знаний и промежуточн€ш аттестацшI проводятся
с целью определениrI качества освоения Об1"lающимися проlрамм
подготовки специЕtлистов среднего звена (далее - IШССЗ).

1.6. СИСТеМа ТеКУщего и промежуточного контроJIя качества обуlения
предусматривает решение следующих задач :

о проведение аттестации обу"rающихся на соответствие их
соответствующейперсон€tлъных достижений поэтапным требованиям

программы подготовки специ€lлистов среднего звена;
. широкое использование современных контрольно-оценочных

технологий;
. организация самостоятельной работы об1^lающихся с уrётом их

индивидуЕLльных способностей;
1.7. оценка качества подготовки Об1"lающихся осуществJIяется в двJд

ocHoBHbIx направлениях: оценка ypoBIUI освоениrI дисциплин и оценка
степенИ освоениЯ общих и профессионЕtльньIх компетенций. Предметом
оценивания являются знания, )rмения, компетенции обуrающихся.

1.8. Текущий контроль знаний и промежуточн€ш аттестацшI
обуrающl4><сЯ проводится по у"rебным дисциплинам, профессион€Lльным
модулям В сроки, предусмотренные уrебными планами колледжа и
кaлендарными графиками уlебного процесса.

1.9. .Щля аттестации обуrающихся на соответствие их персон€tлъньIх
достижений поэтапным требованиям соответствующей Ппссз в колледже
создаются:

' аТТеСТаЦИОННЫЙ Матери€ш дJIя текущего контроjIя знаний по
дисциплинам всех цикJIов;



и промежуточной аттестации по дисциплинам,
(далее - МД();

, комплекты оценочных средств (дапее - кос) для текущего контроля
междисциплинарным курсам

знания, умения и освоенные компетенции IIПССЗ.
1.10. В соответствии с требованиjIми ФгоС спО структура, формы и

содержание ФоС текущей и промежуточной аттестации явJIяются частью
каждоЙ ппссЗ И разрабаТываются дJIя каждой про|раммы рабочими
группами преподаВатепей по цикJIам дисциплин и профессион€tльньIх
модулей, в том числе, с привлечением работодателей.

1.1 1. коС для текУщей и промежУточной аттестации вкJIючают в себя
задания, оценочнЫй инстрУментариЙ ко всеМ контрольным точкам (формам)
промежуточной аттестации, позволяющий оценить знаниlI, умения и уровень
освоения компетенций, а также руководства и памятки по оценке.

|.I2. коС текущей и промежуточной аттестации, разрабатываемые
преподаВателямИ конкретНых дисциплин, мдк, профессионЕlльных модулей,
рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и
утверждаются заместителем директора по общеобр€вователъным
дисциплинам (далее - заместителъ директора по О.Щ).

1.13. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация
обеспечивает оперативное управление 1^rебной деятельностью обуrающегося
и её своевременную корректировку.

l.|4. Результаты текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации используютQя директором колледжа как информационная основа
для ан€Lлиза результативности образовательного процесса и возможностей
его д€Lльнейшего совершенствования.

2. Планирование и проведение текущего контроля
знаний обучающихся

2.1. Текущий контроль подразумевает реryлярную объективную оценку
качества освоения обуlающимися содержания дисциплины,
междисциплинарного курса, практики и способствует успешному овладению
учебныМ материаЛом, умеНиямИ и компеТенциями в р€lзнообразных формах
аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной подготовки.

2.2. Текущий контроль предполагает оценку результатов усвоения

, фонды оценочных средств (далее _ Фос), позвоJIяющие оценить

каждым обуrающимся определенной темы или раздела уlебной программы.
2.3. Текущий контролъ знаний проводится

времени, отведенного на соответствующую
в пределах уrебного

уrебную дисциплину,



междисциплинарный курс как традиционными, так и инновационными

формами.
2.4. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов

1"rебных занятиЙ. Формы текущего контроля выбираются преподавателем,
исходя из специфики 1^rебной дисциплины, междисциплинарного курса,

УРОВНя ОсВоениlI общих и профессионЕtльных компетенциЙ. Преподаватель
обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для
проведения текущего контроля качества обучения.

2.5. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
. устныЙ опрос на лекциях, практических и семинарских занятиrtх:

индивидуальный, фронтальный, групповой;
. проверка выполнения письменных доматrтних заданий, практических,

лабораторных и расчетно-графических работ;
. защита практических, лабораторнцх работ;
. контрольные работы;
. взаимоконтроль;
. тестирование, в т.ч. компьютерное;

' творческие формы контроля: сочинение, рисунок, эссе, уrебный
проект и др.;

. игровые формы KoHTpoJuI;
о контроль выполнениrI внеаудиторной самостоятельной работы (в

писъменной или устной форме);
. семинарские занятия;
. возможны и другие виды текущего и рубежного контроля знаний,

которые опредеJIяются преподавателями колледжа.
2.б. Виды и сроки проведения текущего контроля знаний обуrающихся

устанавливаются в соответствии с 1"rебным планом и календарно-
тематическим планом (далее - Ктп), календарным графиком аттестаций,

рабочей программой уlебной дисциплины, междисциплинарного курса.
2.7. В начщIе 1"rебного года или семестра преподаватель, по своему

усмотрению, проводит входной контроль знаний, приобретённых на
предшествующем этапе об1^lения, до 20 сентября. Варианты заданий
входного контроJIя разрабатыв€лIотся преподаватеJIями. Результаты входного
контроля знаний обlчающихся анализируются на заседаншIх Гtr{К и

учитыв€lются при распределении времени на консультации (ежегодно 100

часов на групrry).

2.8. Обобщение резулътатов текущего контроля шроводится каждый
месяц кJIассными руководитеJIями учебных групп.
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2.9. Результаты успеваемости за месяц каждого об}^lающегося и
группы В целоМ предоставJIяются В форме ведомости успеваемости
преподаВатеJUIми (пр" количестве часов более б в месяц) и мастерами
производственного Обl^rения. Заведующие отделениями анапизируют
ПОJýryIеННЫе Данные по Iруппам, курсам, специЕtпьностям, а результаты
доводят до сведения заместителя директора по уlебной работе.

2.|0. ,ЩаННЫе текущего контроля используются заместитеJuIми
директора по 1.'lебной работео заведующими отделениями, председателями
ПРеДМеТНЫХ (ЦИКлОвых) комиссиЙ (да.rrее ШК), преподавателями,
мастерами произвоДственного Обl^rения, кJIассным руководителями для
обеспечения эффективной 1"rебной работы обу"lающихся, своевременного
выявления не успевающих по дисциплине и оказания им содействия в
изучении у"rебного матери€lла, совершенствованиrI методики преподавания

уrебных
процесса.

дисциплин, междисциплинарных курсов, коррекции уrебного

2.tI. По окончании каждого семестра по всем изучаемым 1"rебным
ДИСЦИПЛинаМ, курсам преподаватепf,ми выставJIяются итоговые оценки
успеваемости на основании оценок текущего контроля знаний, независимо от
того, Выносятся ли эти дисциплины на промежуточную аттестацию или нет.

2.|2. ИТОГОВЫе оценки за семестр по уrебным дисциплинам, курсам, не
выносиМым на экз€lменЫ, ПРИ переводе обучающихся на следующий курс и
назначении академической стипендии rIитываются наравне
экзаменационными отметками.

Итоги текущего контроля (выполнение контрольных работ,
ПРаКТИЧеСКИХ И Лабораторнъrх) являются основанием для догrуска к
промехуточной аттестации.

2.I3. РеЗУльтаты текущего контроJIя на уrебных занятиях оцениваются
по пятибалльной системе и заносятся в уrебные журналы в колонке за
соответствующий день проведения текущего контроля.

2.14. Содержание, темы, колиЕIество лабораторных работ и
практшIескиХ занятиЙ фиксируетсЯ В рабочих программах уtебньгх
дисциплиН и профессиоЕ€tльных модулей. Преподаватели разрабатывают
методические указания и задания по выполнению практических

которые рассматриваются и утверждаются
заседаниях Ш_[t.

2.I5. Практические занrIтия и лабораторные работы проводятся в
ПРеДелiЖ Времени, определённых рабочей програN{мой по дисциплине или

лабораторных работ,

и
на

профессионЕlльному модулю.



2.16. Оценки за выполЕенные работы
системе или в форме зачёта на отдельной
лабораторных работ) уrебного журнаJIа и
текущей успеваемости обуlающ ихся.

при получении неудовлетворительной оценки или невыполн енум
работ в связи с отсутствием на уроке Об1"lающиеся обязаны выполнить
ЛабОРаТОРНЫе И ПРаКТические работы на дополнителъных занrlтиrгх в сроки,
устанавливаемые преподавателем.

2.17 . Обязательные контрольные работы
2.I7.1. Количество обяЗательных контрольных работ по дисциплине и

междисциплинарному курсу определяется рабочей программой дисциплины
или программой профессионЕlльного модуля. Формы, график проведения и
задания для обязательных контрольных работ рассматриваются и
утверждаются на заседаниях ш{к. В календарно-тематических план€ж
преподавателей ук€l3ыв€lJотся количество обязательньrх контрольных работ,
содержание и сроки их проведения. Время, выделяемое на проведение
обязательной контрольной работы - один час.

2.17.2. УровенЬ усвоения матери€rла Обl"rающимся должен
соответствовать прописанным В рабочей программе учебной дисциплины
или междисциплинарного курса требованиям к знаниям и р{ениям

2.I7.3. Оценки за контрольные работы выставляются по пятибалльной
системе в журнал с пометкой внизу (к.р.) и rlитыв€lются как показатели
текущей успеваемости обуrающегося. При полгуlении неудовлетворительной
оценки за обязательную контрольную работу студенту в пределах текущего
семестра и в сроки, устанавливаемые преподавателем, но не более двух
недель, предлагается выполнитъ новый вариант контрольной работы.

2.I7.4. обязательЕые контролъные работы хранятся в течение
учебного года у преподавателя.

2. 1 8. АдминиСтративнЫе (срезоВые) контрольные работы.
2.18.1. Административные контрольные работы (срезовые) проводятся

дIя определения остаточных знаний, проведение которых организуется под
руководством заместителя директора по О,Щ.

2.18.2. Варианты административньIх контрольных
разрабатываются преподавателями, обсуждаются на заседаниях

выставляются по пятибалльной
странице (для практических и
)лIитываются как пок€ватели

t

работ
ГtrК и

утверждаются заместителем директора по уrебной работе. Время проведения
админисТративныХ контролЬных рабОт не долЖно превышать 1 час. Оценки
за административную контрольную работу выставляются в журнале
колонкой с пометкой внизу (срез)). Выполнение нового варианта



административной контрольной работы при
неудовлетворительной оценки не допускается.

2.19 . Внеаудиторн€ш самостоятельная работа обуrающихся.
2.|9.I. В рабочей процрамме у"rебной дисциппины,

профессионапьного модуля определяются формы и методы контроля
результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента.

2.t9.2. КОНтРоль резулътатов внеаудиторной самостоятелъной работы
ОСУЩеСТВляеТся в пределах времени, отведённого на обязатепьные уrебные
занятия по дисциплине и профессион€lльному модулю, и фиксируется в

учебных журналах.
2.20. ПРаКТИка по поJýлIению первичных профессионапьных навыков

(уrебная).

2.20.L. РабОЧаЯ программа прохождения практики по попучению
первичных профессионЕlпьньIх навыков (уlебной) разрабатывается
преподавателями и мастерами производственного Обу"rения на основании
примерной программы, рассматривается и принимается на заседании Ш{К,
утверждается заМестителем дирекТора пО уrебно-производственной работе
(далее - заместителъ директора по УГР). В соответствии с ФГоС 1"rебная
практика вкJIючается в процр амму профессион€tльного модуJIя

2.20.2. УЧебная практика проводится в пределах времени, отведённого
на практику согласно рабочему у.lебному плану. В период прохождения

УЧебНОЙ ПРактики предусматривается текущий контроль выполнениi
индивидуЕlльных заданий и уровень освоения студентом приемов работы.

2.20.з. По итогам практики по получению первичньIх
ПРОфеССИОНаЛЬных навыков (1"rебной) выставляется оценка по пятибалльной
системе и оформJIяется аттестационный лист на каждого студента. Оценка
выставляетсЯ преподаВателеМ илИ мастероМ произвоДственногО Обl"rения

фуководителем практики) на отдельной странице журнала
производственного обучения.

2.20.4. В Сщ^lпg неудовлетворительной отметки по практике студент
считается задолжником по данному виду практики и не догryскается к
следующему виду практики, в искJIючительных слrIмх по решению
педагогического совета может быть допущен при условии ликвидации
задолженности по графику и В сроки, установленные заместителем директора
по YTIP.

3. Планирование промежуточной аттестации
З.1. ПРОМеЖУточнЕuI аттестация оценивает результаты уlебной

деятелъности обl"rающегося за семестр. Основными формами
промежуточной аттестации явJuIются :

получении студентом



. экзамен по отдельнойдисциплине;

. комплексный экзамен по
междисциплинарным курсам,

. кваIIификационный экзамен;

практик;
о зочёт по отдельной дисциплине (практике);

двум дисциплинaм или

. дифференцированный зачёт по дисциплине, Мдк и всем видам

. дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине (практике);

. курсовая работа (проект).
З.2. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации

выбираЮтся колледжеМ самостоятельно, и опредеJUIется рабочими уrебными
планами по каждой специагlъности.

3.3. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч.
введённые за счёт часов вариативной части Ппссз, являются обязательными
для аттестации элементами ППССЗ, их освоение должно завершаться одной
ИЗ ВОЗМОЖНЫХ фОР' ПромежуточноЙ аттестации (для общепрофессиональньIх
дисциплин, дисциплин цикJIоВ общих ryманитарнъж и соци€tпьно-
экономиЧескиХ И естественно-на)лных, профессионалъных модулей
возможны дополнительные промежуточные аттестации по усмотрению
колледжа).

3.4. в соответствии с федерапьными государственными
образовательными стандартам В части государственных требований к
минимуý{у содержания и уровню подготовки выпускников по специ€lпьности
верхний предел числа экзаменов, проводимых в 1"rебном году, - не более 8
экзаменов, зачётов - не более 10 зачётов.

3.5. ПРИ ПЛаНировании промежуточной аттестации в колледже
учитывается, чтобы по каждой дисциплине рабочего учебного плана была
предусмотрена та или инЕUI форма промежуточной аттестации.

следlющим:
о Зночимостью Дисциплины В подготовке

специалистов;
о зовершенностъю изучения учебной дисциплины;
о ЗОВеРШеННОСТЪЮ ЗНаЧИМОГО РаЗДеЛа В ДИСЦИПЛИНе.
3.7. В случае изуIения дисциплины в течение нескольких семестров,

возможно проведение экзаменоВ по данной дисциплиIrе в каждом из
семестров.

3.8. Зачёт по отдельной дисциплине
аттестации предусматривается по дисциплинам :

з.6. При выборе дисциплин для экзамена колледж руководствуется

рабочих кадров и

как форма промежуточной



, которые, согласно рабочему учебному плаIIу изrIаются напротяжении несколъких семестров;

_:,:,,_Тr:l"т 1о-рых, 
согласно рабочему 1^rебному плаЕу, отводится^rJ, vдD\rЛIrl9rl

::Н::УИЙ, 
ПО СРаВНеНИЮ С Другими, объем часов обязательной у-,rебнойнагрузки.

3,9, Промежуточн€ш аттестация по составным элементам про|раммыпрофессионЕtльного модуля: по мдк - лифференцироВанный зачёт илиэкзамен, по 1^rебной и производственной практике - лифференцированныйЗаЧёТ' ЕСЛИ МОДУЛЬ СОДеРЖИТ несколъко МЩК, по выбору колледжа возможнопроведение комплексного экзамена или диффереrч"ро"u"ного зачёта повсеМ мдt В составе этого модуля. При этом рекомендуется rIитыватьрезультаты текущих форм контроJIя по каждому из мдt, использовать
рейтинговые и (или) накопительные системы оценивания.3,10, обязательной формой промежуточной аттестации попрофессионЕlльным модулям явJUIется экзамен квапификационный, которыйпредставляет собой форr"rу независимой оценки резулътатов обучения сrIастием работодателей; по его итог€lм возможно присвоение выпускникуопределенной квалификации. Экзамен квалификационный проверяетготовность студента к выполнению ук€ванного вида профессио"*rrои
деятельЕости и сформированНость у него компетенций, определеннъrх вразделе кТребования к резулътатам освоения ППССЗ) ФГоС СПо. Итогомпроверки является однозначное решение: ((вид профессиональной
деятелъности освоен / не освоею>.

3.11. Оценивание качества освоения 1^тебных дисциплинобщеобразователъного цикJIа IIпссЗ и IIПкРС с поJцлением среднегообщего образовани,I В процессе промежуточной аттестации вкJIючает в себяобязательЕые экзамены по русскому языку, математике и одной изпрофильных дисциплин общеобрЕвователъ"о.о цикл по выбору. Порусскому языку и математике экзамены проводятся в письмеЕной форме.з.|2. Формой промежугочной аттестации по физической кулътуреявJUIются зачёты. Завершает освоение процраммы по физической культурелифференцированный зачёт.

]jj;,I::"y.l]ro:"* аттестациrI в форме экзамена проводится в день,

:::т:::: "л_Ч|у. зачёта или дифференцированного зачёта проводит ся засчёт часов, отведённых на освоение

ь

или профессион€lлъного модуля.
соответствующей учебной дисциплиньi



4. Подготовка и проведение зачёта или дифференцированного зачёта по
учебной дисциплине или МДК.

4.|. Перечень вопросов и практических задач по р€вделам, темам,
ВЫНОСИМЫМ На ЗаЧёТ, разрабатыв€lIотся преподавателем дисциплины,
согласовывается с шцt, утверждается заместителем директора по од,
доводитСя дО сведеншI студентОв не позднее, чем за месяц до проведениrI
зачёта.

4.2. Вопросы и
примерному перечню вопросов к

практиIIескиеэ задачи допжны соответствовать
зачёry, формам контроля знаний.

ФОРМУЛИРОВКИ Вопросов должны быть чёткими, краткими, понятными,
исключающими двойное толкование. Моryт быть применены заданиrI в
тестовоЙ форме, В т.ч. предполагающие использоваIIие компьютерной
программы, а также Интернет-тестирование.

4.3. Студенты, Н€ выполнившие практические, лабораторные
самостоятельные работы в полном объёме, не допускаются преподавателем к
зачёry по уlебной дисциплине до ликвидации задолженностей в объёме и
форме, определёнными преподавателем.

4.4. Дифференцированные зачёты по практике раj}ных видов
выставJUIются на основании отчётов обуlаrощихся и в соответствии с
качеством выполнения задач практики и её объёма. Формы выставления
дифференцированных зачётов по практике опредеJIяются в соответствии с
положениями об уrебной и производственной практике об1^lающихся по
программmл СПО.

4. 5. Рекомендуются следующие формы дифференцированного зачёта:
. тесТироВание;
r письменный опрос;
r }стный опрос;
r зощито реферата или творческой работы;
о выполнение практиtIеских заданий;
о комбинированнаяформа.
4.6. ПреподавателЬ можеТ выставить семестровую оценку ((5)

(отлично) и освободить студента от дифференцированного зачёта при
условиИ выполнениrI стуДентоМ всех тематических видов контроля на оценку
не ниже <5>> (отлично) в течение семестра.

4.7. Оценка дифференцированного зачёта является окончательной

и

оценкой по 1^lебной дисциплине или М.щt за данный семестр.



5. Подготовка п проведепие экзамена по дисциплпне или
комплексшому экзамену по двум или нескольким дисциплинам (ц{дк)

5.1. ЭкзаменЫ проводятсЯ В период экзаменациоЕньtх сессий,

утверждаемое директором
доводится до сведения

установленных графиком у"rебного процесса рабочего 1"rебного плана. На
каждую экзаменационную сессию составляется
колледжа расписание экзаменов, которое
обучающихся и преподавателей не позднее, чем за2 недели до начала сессии.

5,2, К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум
или несколъким дисциплинам допускЕlются обутающиеся, полностью
выполнившие все лабораторные работы и практические задания, курсовые
работы (проекты) по данной дисциплине. Не догryщенные к экзаменационной
сессии по причине налиЕIиrI задолженностей по другим предметам,
допускаются до экзаменов по решению педагогического совета.

5.3. ПрИ составлении расписания экзаменов следует учитывать, что дJIя
одноЙ группЫ В одиН денЬ планируется только один экзамен. trfuтервагl
между экзаменами должен быть не менее 24 часов. Первый экзамен может
быть проведен в первый экзаменационный день экзаменационной сессии.

5.4. ЭкзаменациоЕные матери€rлы составJIяются на основе рабочей
программы УT ебной дисциплины (дисциплин) и охватывают её (их) наиболее
актуЕtльные разделы и темы. Экзаменационные матери€tJIы должны целостно
отражать объём проверяемъж теоретическIlгх и практиtIеских знаний.

перечень вопросов И практиIIеских задач по рiвделам, темам,
выносимым на экзамен, разрабатывается преподаватеJIями дисциплины
(дисциплин) и охватывают ее (их) наиболее акту€lлъные разделы и темы.
экзаменационные матери€lлы должны целостно отражать объём проверяемых
теоретических знаний и практических умений.

перечень вопросов и практических, задач по рulзделам, темам,
выносимым на экзамен, обсуждается на предметных (цикловых) комиссиrtх и
утверждается заместителем директора по Ощ не позднее, чем за месяц до
начала сессии. Если рабочая программа по предметам не изменилась,
экзаменационные билеты можно повторно утвердитъ на следующий год.
количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать
колиIIесТво вопросов и практшIеских задач, необходимьD( для составления
экзаменационных билетов.

На основе разработанного и объявленного обуlающимся перечнrI
вопросоВ и практИческих задач, рекомендуемьrх для подготовки к экзамеЕу,
составJIЯютсЯ экзаменационные билеты, содержание которых до
обуrающихся не доводится. Вопросы и практические задачи носят
равноценный характер. Формулировки вопросов должны бытъ чёткими,



краткими, поЕIятными, искJIючzлющими двойное толков€lние. Дя проведениrI
экзамена моryт быть шрименены итоговые тестовые заданиrI.

5.5. Форма проведения экзамена по дисциплине (устнаяо письменнм,
смешанная) устанавливается колледжем в начапе соответствующего семестра
и доводится до сведения обучающихся.

5.6. Основные условиrI подготовки к экзамену:
о колледж определяет перечень нагJIядных пособий, матери€шов

справочного характера, нормативньгх документов
которые разрешены к использованию на экзамене.

о В Пориод подготовки к экзамену моryт проводиться консультации по
экзаменационным матери€lлам за счёт общего бюджета времени, отведённого
на консультации.

5.7 . К начапу экзамена должны бытъ подготовлены следующие
документы:

о экз€}менационные билеты, итоговые тесты;
о ноглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные

ДокУменты и образцы техники, разрешённые к использованию на экзамене;\
о Экзомонационная Ведомость.

5.8. Проведение экзамена по дисциплине.
5.8.1. Экзамен проводится в уrебных кабинетах. На выполнение

ЗаДания по билету обучающемуся отводится не более 1 академического часа.
5.8.2. Об}^lаrощимся может быть ра:}решена сдача экзаменов досрочно.
5.8.3. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вёл

уrебные занятия по данноЙ дисциплине в экзаменуемоЙ группе. На сдачу

устного экзамена предусматривается не более одной трети академического
Часа на к€I)кдого обуrающегося, на сдачу письменного экз€лмена - не более 3

ЧасоВ на 1"lебную цруппу. КомплексныЙ экзамен по двум или нескольким
Дисциплинам приЕимается, как правило, теми преподавателями, которые
вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой группе

5.8.4. В критерии оценки уровня подготовки обуrающегося входят:
о }ровень освоения обучающимся материЕrла, предусмотренного

рабочей программой по дисциплине (дисциплинам);
о }м€ния обуrающегося использовать теоретичеокие знания при

выполнении практических задач;
. обоснованность, чёткость, краткость изложениrI ответа.
5.8.5. Колледж может использовать и бшlлъно-рейтинговую систему

и образцов техники,

оценивания.



5.9.

зачётную
оценка, полr{еннЕu' на экзамене, заносится преподавателем
книжку Обl"rающегося (кроме неудовлетворительной)

по дисциплине за данный семестр является
поJryченных в семестре оценок текущего

в

и
экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворителъные).

оценка по комплексному экзамену по двум пли нескольким
дисциплинам мдt выставJIяется как среднеарифметическ€rя общая в
экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные), при
возникновении разногласий с общей оценкой, учитывЕlются важность и
количество часов по каждой дисциплине.

Оценка, поJryченнЕUI на комплексном экзамене по двум или нескольким
дисциплинам МЩК, заносится в зачётIryю книжку с указанием вида экзамена
((комплексный>>, перечня предметов комплексЕого экзамена и количества
часов по каждой дисциплине.

ЭкзаменационнаjI оценка
опредеJuIющейо независимо от
контроля по дисциплине.

5.10. ОбуT ающиеся имеющие академическую задолженность, вправе
пройтИ промежУточIIую аттестацию по соответствующим уrебному
предмету, мдк, дисциплине не более 2 раз в сроки, определяемые
колледжем в соответствующих лок€lпьных нормативньIх актах.

.Щля проведениrI промежуточной аттестации во второй раз колледжем
создаётся комиссия.

с целъю повышения оценки допускается повторн€ш сдача экзамена
один раз не позднее одного месяца после окончания сессии. Перед
дипломным проектированием допускается пересдача экзаменов комиссии не
более чем по 3 дисциплинам.

5.1 1. Обучшощиеся, не прошедшие промежуточЕую аттестацию по
уважительным приtIинам или имеющие академическую задолженность
переводятся на следующий курс условно.

5.12, Об}^lаюЩиеся, не ликвидиРовавшие В установленные сроки
академиIIеской задолженности, отчисляются колледжа как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образователъной
программы и выполнению 1"rебного плана.

5,13, Итоги экзаменационной сессии рассматриваются на заседаниjtх
предметных (цикловых) комиссий И на заседаниrIх методических и
педагогических советов.



6. Подготовка и проведение экзамена квалификационного по
профессиональному модулю.

6.1. Формой промежуточной аттестации по профессион€Lльному
модулю является экзамен, который проверяет готовность обуlающегося к
выполнению соответствующего профессион€rпьному модулю вида
профессИонапьноЙ деятельности и сформированности у него компетенций, в
соответствии с требованиями Фгос спо к результатам освоения Iшссз.

6.2. Экзамен квагrификационный проводится в период
экзаменационньIх сессий или В специ€lлЬно отвеДённые дни, В том числе и в
период 1^rебной или производственной практики, установлеIIные графиком
учебного процесса согласно утверждаемого директором колледжа
расписания экзаменов, которое доводится до сведения студентов и
преподавателей не позднее, чем за две недели до нач€}ла сессии(экзамена).

6.3. Экзамен квалификационный по профессионЕtльному модулю
вкJIючает 2 части:

о экзом€н (экзамены) по МДк;
. диффереЕцированные зачёты

(профессион€tльной) практике.
6.3. Содержание ква;lификационного экзамена - комплект контролъно-

оценочных средств (кос), разрабатывается соответствующей шш и
утверждается заместителем директора по О.Щ.

6.4. Квалификационный экзамен принимает экзаменационн€ш комиссиrI
(не более 5 человек) в составе представителей колледжа
преподаватели соответствующего профессион€tльного
работодателей.

6.5. Условием допуска
положительнЕш аттестациrI
(профессиональной) практик.
выпускнику определенной ква.пификации.

б.6. Возможно цроведение промежуточной аттестации по отдельным
элементам программы профессион€tпьного модуля. В этом сJIучае
рекоменДуемЕUI форма аттестации по уlебной и (или) производственной
практике - дЗ (дифференцироваНный зачёт), пО мд{ - Э (экзамен) или !З
(диффереЕцированный зачёт).

6.7. Формой экзамена (квалификационного) может быть:
недифференцированный зачёт, защита портфолио, накопительный экзамен (с
учётом результатов контроля в процессе освоения программы пм),
комбинированный экзамен (несколько этапов проверки р€tзличньж
результатов), выполнение практического задания, защита курсового проекта

производственной

(администрацшl

модуля) и

к квалификационному экзамену является
по МДt, учебной и производственной

По его итогам возможно присвоение



(работы), ДЛя студентов, реапизующих ППССЗ и Другие формы. Выборкурсового проекта в качестве формы экзамена возможен в том слr{ае, когдаего выполнение связано с целевым заказом работодателей, опирается на опыт
работы на практике, отр€Dкает уровень освоения закрепленньж за модулемкомпетенций.

6.9. Квалификационный экзамен
зачёта проводится в форме защиты
портфолио:

о tIоложительные результаты экзамена по М.щt;, курсовой проект' ПОЛу"rивший на положительЕую оценку призащите;

о Р€З}Льтаты производственной (профессионЕлJIъной) практики в видеположителъных аттестационньIх листов;
о отчёта о производственной (профессиоЕ€lпьной) практике;о ОТЗЫВО-ХаРаКТеРИСТИКИ

практики.
обу"lающегося с места прохождения

в форме недифференцированного

работы, содержащей элементы

б,10, По завершении процедуры оценки выносится решение, котороеоформляется в оценочную ведомость и подтверждается подписями всехчленов экзаменационной комиссии.
б,11, Колледж самостоятельно выбирает форму проведениrI экзаменаквалификационного и утверждает протоколом заседания ШК.6.|2. К начагrу экзамена

ПОДГОТОВЛеНЫ СЛеДУЮЩИе ДОКУI\,IеНТЫ:

квалlификационного должны быть

. ЗаДаНИЯ ДЛЯ ЭКЗаМеЕУЮЩИХСЯ;
о П8К€ТЭКЗаМеЕаТОРа;
о оЦеНочн€UI ведомость по гlрофессионЕшъному модулю;
о оттостационный лист по практике;
r ЭКЗОМ€НаЦИОННаЯ ВеДОМОСТЬ;
. журн€lJI у.rебных занятий;
о ЗоЧ€ТЕые книЖки.
6,13, Итогом экзамена квапификационного явJIяется однозначное

решение: ((BиД профессИонапьной деятельности освоен / не освоен)),прин,Iтое решение заносится председателем экзаменационной комиссии взачетЕуЮ книжкУ студента, прописЫваетсЯ в прилоЖениИ К flИПЛОМ};
6,14, Обуrающемуся, использующему в ходе экзамена неразрешенные

источники И средства для поJIучени,I информации, выставляется
неудовлетворителънЕлJI оценка.

6.15. В случае неявки обу.rающегося на экзамеЕ, преподавателем
делается в экзаменационной ведомости отметка ((нe явился).



б.lб. С цельЮ контроJIЯ, обмена опытом на экзамене могут
присутствовать администраIц{я коJшеджал пропоffаватели. Присугствие на
экЗамене постороНних лrц без разрешеНиrI дIФектора не допУскается. .
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