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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации

студентов ГАПОУ СО (СОБМК)

1. Общие поло}кения
1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и пром9жуточной аттестации

студентов гАпоу Со кСоБМК> устанавливает единый порядок проведения текущего

контроля успеваомости и промежуточной аттестации студентов гдпоУ Со кСоБМК>

(далее - коллодж).
]12. Настоящое положение разработано в соответствии с нормативными

документаIчIи: ФедеральЕым законом Ръсс"йской Федерации от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (об

обрЬо"ч"ии в Российской Федерации>; приказом Министерства образования и науки РФ

от 14 июЕя 2013 г, Ns 464 кОб утворждении Порядка организации и осущоствления

образовательной деятольности по образовательным програ},rмам сродного

пръ6a.."онального образования>; приквами Министерства просвещония Российской

Федърации, РеглаIvIентирующими Ьбразо"аrельную деятельность образовательйьж

организаций среднего профессионаJIьного образования, Федеральными государствонными

оьр*оuuraльными стандартами среднего профессиональЕого образования по

споциальностям; Уставом ГАПОУ СО кСОБМК>.
1.3. одной из главных задач при подготовке студентов является обеспечение

качества их профессиональной подготовки, оценка качества освоения образовательной

программы проводится в следующих формах:

учеъной рабоiы студентов в течение семестра, активизацию познавательной

деятельности студентов в ходе аудиторных занятий, при выполнении

самостоятельной и индивидуальной работы, контроль уровня усвоония знаний,

приобретениЯ умений, формирования компетенций студентов по уrебньrм
предметам, дисциплинам, модулям;
промежуточнм аттестация, включающая в себя оценку учебнОй работЫ студента

по итогам семестра, учебного года, допуск студеIIтов к сдаче экзаменов,

выставление зачетов, проведение дифференцированньIх зачетов, экзаменов по

предметам, дисциплинам, Модулям и ликвидацию студентапdи академических

задолженностей.
1.4. .Щля аттестации студентов на соответствие их порсонttльньIх достижений

поэтапныМ требованИям соотвеТствующеЙ образовательноЙ программЫ создаются фонды
оценочньЖ средстВ (Фос) в соответСтвии С требованиями нормативных докумонтов,

1.5. На первьж уrебньтх занятиях преподаватели обязаны ознакомить студентов с

планируемrr*" рЪ.уп"iurч*" обуrения по уrебному пр9дмету/ дисчиплине/ разделу и

процедурами их оценивания.- 
Пa результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

студонт имеет право на получение разъяснений допущенньIх им ошибок,

1.6. Сбор и обобщение итогов текущого контроля успеваемости и промежуточноЙ

аттестации обеспечиваrот:
по отделениям (в том числе в филиалах) преподаватели, заведуIощие

отделениями, заведующие практической подготовкой,

по колледжу - учебная часть.
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1.7. Результаты текущого контроля успеваемости и промежуточной аттестации

являются инфЬрмач"о""ой основой для анаJIиза результативIIости образовательного

процесса, выработки мер по его даJIьнойшому совершенствованию, усилOнию

ответственности студентов за качество своого уIобного труда, рtlSвитию их творчOских

способностей, саIчIостоятельности и инициативы в овладении знаниями, уI!{ениями,

навыками и компетенциями.
1.8. Результаты токущего контроля успеваемости и проможугочной аттестации

подлежат обязательно*у о6aу*донию на заседаниях цикловьж методических комиссий,

методичоского совета коллOджа.

2. Текущий контроль успеваемOсти. Ликвидация текущOй задолженнOсти

2,1, Текущий контроль успеваемости студентов проводится В течение всего

уrебного семестра по всем учебньтм предметамl дисциплинам/ модулям,

предусмотренным рабочим учебньтм планом по специальности в пределах уrебного
времени, отведенного на освооние учебного прелмета/ дисциплины/ модуля,

2.2. Щелью текущего контроля успеваемости служит постоянное и индивидуЕlльное

оценивание хода освоения дисциплин СТУДеНТаN,Iи, их стимулированио к демонстрации

своих учебных/науffiьж достижений, совершенствованио мотодик проводения уrебньж
занятий.

2,з, Текущий контроль успеваемости предполагаот реаJIизацию следующих

принципов оценивания:

- полезности;

- целостности;
адаптации;

- эффективности;
- своевременности (не менее одной оценки затри учебных занятия в составе

группы, а в составе бригады - за каждое занятие).
2,4, Текущий контроль успеваемости включает фактическую оценку:

уrебной

усвоения теоретического материала путем опроса студентоВ на учебнЫх занятиях;

выполнения лабораторных и практических работ;
выполнения самостоятельной работы и др.
2.5. Критерии оценки определяются отдельно для каждого вида проверочнои

деятельности по конкретному учебному предмету/ дисчиплинеl модулю и укilзываются в

методических разработках уrебных занятий.
2.6, Выполнение студентом всех мероприятий текущего контроля успеваемости в

соответствии с рабочей программой утебного прелмета/ дисциплины/ модуля является

основанием для выставления итоговой оценки, зачета иlили допуска студента к экзамену,

учитываются при формировании оценки промежуточной аттестации по уlебному
предмету/ дисциплине/ модулю.

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости не заносятся в зачетную книжку

студента, но отражаются в журналах учебных занятий.
2.8. ответственность за организацию и эффективность текущего контроля

успеваемости с,l,удентов по учебному прелмету/ дисциплине/ модулю несет

преподаватель, ведущий аудиторные занятия,
2.9 Составной частью текущего контроля успеваемости является контроль

посещаемости студентом всех Видов учебных занятий,
2.10. К текущей задолженности относятся:
пропуски (независимо от причин) аулиторных занятий (лекций, практическиХ

занятий, лабораторных работ), в том числе итоговых занятий по разделам учебного
предмета/ дисциплины/ модуля;
неудовлетворительные оценки студента на занятии;

пропуски (независимо от причин) во время учебной и производственноЙ практики;



Еевыполненио в установленные календарным планом сроки курсовьж работ,
уrебньж историй болезни, письменЕьж контрольньж работ иlили полученные за
эти виды работ ноудовлотворитольныо оценки.
2.11. Наличие текущей задолженности не может служить причиной недопуска

обучаrощегося к аудиторным заfiятиям, отработкам текущей задолженности.
2,12, Все пропущенные лекционные и практические занятия нозависимо от

причины пропуска, а также занятия, на которьж знания и уI!{ения студентов бьтли оценены
как (ноудовлотворительно)), подлежат обязательной отработке.

2.13. Не допускается ликвидация текущей задолженЕости во время аудиторных
занятий, определенньж расписанием.

Отработки нfr}начаются в разные дни недели для предоставления студентам
возможности отчетов с уqетом расписания занятий.

2.14. Текущм задолженность независимо от причины ее возникновения должна
быть ликвидирована к началу проможуточной аттостации.

2.15. За пропуски занятий (в том числе учебной и производственной практик) по
неуважительной причине к студентам могут быть применены дисциплинарные взыскания.
За пропуски занятий по неуважительной причине в количестве 40 часов и более в текущем
месяце возможно отчисление обуrающегося из колледжа.

2,16, Пропущенные практичоскио занятия отрабатьтваIотся преподавателю,
который вел практические занятия по данному уrебному предмету/ дисциплине/ модулю.
В слrIае его отсутствия (по причине болезнио командировке и др.) другому
преподавателю данного ршдела по назначению продседатоля ЦМК. Отработанные занятия
фиксируются преподаватепем в бригадном журнале.

2,|7, Пропущенная лекция отрабатывается преподавателю, который вол
лекционные занятия, предоставлонием преподавателю конспекта лекции или реферата в
рукописной форме и ответам на вопросы преподавателя по содержанию лекции.

2.18. Пропущенные часы по уlебной иlили производственной практике
отрабатьтваются с р*}решения заводующого практическоЙ подготовкой. Часы
отрабатьтваются в полном объеме в свободное от уrебы время на базах практики под
контролем непосредственного руководителя в установленные сроки с последующим
предоставлением заведующему практической подготовкой установлеЕньIх докуIиентов.

2.19. Студонт не можот быть атгестован при пропусках занятий по 1"lебному
предмету/ дисциплине/ модулю в объеме более 30% от общей семостровой утебной
нагрузки по данному разделу.

2.20, По окончании каждого семостра по всем изrIаемым учебным предметаirл/
ДиСциплинам/ модулям преподавателями в журнал уrебньтх занятиЙ выставляются
ИТОГОВЫе ОЦеНКИ УСПеВаеМОСТИ НОЗаВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫНОСЯТСЯ ЭТИ РаЗДеЛЫ На ЭКЗаП,fеН ИЛИ
нет.

Итоговые оценки по учебным предметам/ дисциплинам/ модулям, не выносимым
на экзсl]чIены, учитываются во время проможуточной аттестации наряду с
экза}dенационными оценками.

3. Промежсуточная аттестация
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объема уrебньж предметов/ дисциплин/ модулей образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обулаrощихся.

ПРОмежУточнаrI аттестация обучаrощихся обеспечивает оценивание
пРОМежуточньж и окончательньж результатов обуления по уrебньтм предметам/
ДИСЦИПЛинаlvr/ молулям и прохождения практик, в том числе результатов вьшолнения
курсовых работ (курсовьгх проектов) за семостр (год об1^lения, этап обутения).

Промежуточнzш атгестация проводится в сроки, установленные календарньм
Уrебным графиком реализации образовательной програIчIмы и в формах, определенньrх



рабочим уIебным планом по специальности.
Не допускается взимание платы с обучаrощихся за trрохождение проможугочной

атгOстации.
3.1. Планирование проме)Iryточной аттестации

3.1.1. Промежуточнм аттостация может проводиться в конц0 кФкдого сеМестра и в

точсние семестра непосродственно после завершения освоения учебных дисциппин,
междисцИплинарньж курсов/разделов, профессионЕUIьного модуля и прохождония

учебной и производственной практики в составе профессионального модуля.в последнем

слrIае дни экзаменов чередуются с днями уrебньж занятий, при этом день экзамена

должен быть свободен от других форпл учебной работы.
З.Т.2. Студент, обуlаlощийся по индивидуальному уrебному плану, в том Число

при ускореfiном обучении проходит промежуточную аттестацию в сроки, устаноВленнЫе
в индивидуальном уrебном плане.

З.l.З. Студент, имеющий академическую ра:}ницу в учебньrх планах (при переволе
из лругой образовательной организации, переходе с одноЙ специальности на другую,
восстановлении в число студентов, выходе из академичоского отпуска), допускаотся к
промежуточной атгестации в сроки, установленные в индивидуаJIьном плане зачеТа

уrебньтх пр9дметов/ дисциплин/ разлелов и ликвидации академической разницы.
3. 1 .4. Основными формами проможуточной аттестации являются:

экзаI\{ен (ква-пификационный) по профессиончlльному модулю;
комплексный экзамен по двум ипи нескольким учебньгм продметам, дисциплинап{,
междисциплинарным курсам (далее - МДК);
письмонный или устный экзамен по отдельному учебному предмету, дисциплине
или М.ЩК (разделу МДК);
дифференцированный зачет, в том числе комплексньтй;
зачет;
зачет по учебной практике;

дифференцированный зачет по производственной практике;
защита курсовой работьт (проекта);
итоговаJI контрольная работа;
итоговм оценка по уrебному предмету/ дисчиплине/ разделу по заворшении
изуIения в семестре;
итоговое тестирование (в т. ч. онлайн-тестирование).
Формы промежуточной аттестации могут могут проводиться в устном и

письменном виде, с применением технических средств, а также в комбинированном виде.
3.1.5. Формами промежуточной аттестации по физической культуро trо итогам

семестра являются зачеты, а завершает освоение проIрапitмы по данной дисциплине
диффоренцированный зачет.

3.1.6. При выборе дисциплин дJIя комплексного экзамона или
дифференцированного зачета по двум или нескольким дисциплинап{, разделам, М,ЩК
образовательнм организация должна руководствоваться наличием между ними
межпродметных/ междисциплинарньж связей. Наименование учебных предметов/
дисциплин/ разлелов/ МДК, входящих в состав комплексного экзамена,
дифференцированного зачета по двум ипи нескольким уrебныtrл предметам/ дисциппинам/
МДК, указываются после слов <<Комплексный дифференцированный зачет: ,Щисциплина.
,Щисциплино>, кКомплексный экзамен: ,Щисциплина. ,Щисциплино> при составлении
экзаменационньIх материалов, записи в ведомости промежуточной аттостациио зачетной
книжке.

З.L7. Количество экзаNdенов в каждом учебном году в процессе проможуточной
агт9стации не должно гIровышать 8 (включая экзамены ква.пификационные), а количество
зачетов и дифференцированньж зачетов - 10 (без yreTa зачетов и дифференцированньж



зачетов по физической культуре и диффоренцированного зачета по преддипломной
практике).

З.1.8. Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного
зачета проводят за счет часов, отведенньж на освоение соответствующего утебного
прелмета/ дисциплинь/ раздела/ практики.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный
от других форм учебной нагрузки.

3.1.9. Расписание экзаN,Iенов составляется заведующим учебной частью,
согласовывается с запdестителем директора по учебной работе, утверждается директором
колледжq после чего размещается на информационньж стендах в фойе уrебных корпусов
и сайте колледжа (филиалов) не позднее чем за 2 недели до начала экзапdенов. Расписание
экзаIчIенов содержит полные названия уrебных предметов/ дисциплин/ ра:}делов
профессиональньIх модулей, фаirлилии и инициалы преподавателей, номера аулиторий и
время начаJIа экзаменов.

Первый экзЕlп,fен может быть проведен в первый донь промежуточной аттестации.
.Щля одной уrебной группы в один день планируотся один экзап,Iен. Интервал между
экзаN{ена}dи должен составлять не менее двух календарных дней.

3.1.10. Внесение изменений в расписание экзапdенов допускается при
неОбходимости по представлению председателя цикловой методической комиссии/
заведующего отделением / заведующего практической подготовкой с рчlзрешения
заместителя директора по учебной работе (заведующего филиалом - для филиалов).

З.1.11. Для проведения экзаменов преподаватолями разрабатываются
ЭКЗа},Iонационные билетьт, а также критерии оцонки отвотов по экзаI\dенационному билету.

ЭКЗаменационный билет при проведонии устного экзамена должен включать 2-3
ВОпРОса из рtrlньж разделов изrIаомого уrебного предмета/ дисциплинь/ раздела модуля.
Вопросы охватывают наиболее актуЕuIьные раздолы и темы, цолостно отражаJот объем
проверяемых теоретичоских знаний.

КОличество экзаменационньIх билетов должно провышать максимчlльное
КОличество экзаменующихся студентов уrебной группы Ее моное, чем на 100/о.

Не допускается продваритольное ознакомленио студентов с экзаменациоfiными
билетами.

3.|.l2, Экзшlенационные билеты последоватсльно рассматриваются и
УТВеРЖДаЮТся на заседаниях цикповых методичоских комиссиiт и мотодического совета
колледжа.

3.1.13. На экзамене студент может пользоваться прибораN,Iи, средств€li,Iи ухода за
пациентом, медицинским инструментарием, материалами справочного характера,
нормативными докуI!(ентами, техническими устройствами (ка-пькулятор И т.Д.),
литератуРой и др. ПереченЬ материаJIОв, разрешенньIх для использования студентов на
ЭКЗаIvIеНе, отрФкаотся в паспорте комплокта фонда оценочньтх средств для проводения
промежуточной атгестации студеЕтов.

З.1.14. ЭКзаrtен Должен быть обеспочен методически. Экзаirлонационные задания
должны обеспечивать оценку розультатов освоения дисциппины (знания, ).м9ния, навыки
и уровни сформированности компетенций (части компетенций)).

3.1.15. ЭКЗаМеньт принимаются, к€к правило, преподавателом, читавшим курс
лекций, проводившим занятия по данному уrебному предмету/ дисциплине/ ра:}делу.
(экзаменатором).

рошение о з€lI\4ене экзаil{енаторов принимает дироктор колледжа по согласованию с
заместителом директора по уrебной работе, заведующим филиалом.В слуIае если отдельные разделы уrебной дисциплиньт (модуля) проводяiтся
несколькИми препоДавателямИ, последнИе могуТ включатьСя в чиспО экзаменаторов. При
этом студ9нту за экзамOн выставляется одна оценка, заворяемая в экзаменационной
ведомости подписями всех экзаменаторов.



3.1.16. В период подготовки к экзамонам могут проводиться консультации за счет

общего бюджета времени, отводимого на консультации (2часана уrебную группу).

3.2. .Щопуск студентов к проме}кутOчной аттестации
З.2.t. К промежуточной аттестации допуска.Iотся студенты, освоившие дисциплинУ

(часть дисциплиЕы)/ разлел/ модуль и но имеющие академическую задолженность пО

данной дисциплине/ разделу/ модулю.
В случае если в учебном плане по учебному предмету/ лисчпплпнеl моДУлю

предусмотрен индивидуальный проект/ курсовая работа (проект), допуск к сдачо экзаМона

по данному предмету/ дисциплине/ модулю осуществляется только поСле ЗаЩИТЫ

индивидуttльного проекта/ курсовой работы (проокта).
З,2.2. Студентыо имоющие неудовлетворительные оценки или неаттестованные по

разделам теоретического обучения, по которым не проводятся экзамены, допускfiотся к
промежуточной атгестации. По неатгестованным уrебньпл предмотtlпd/ дисциплинам/
разделам студенты продолжают ликвидировать академические задолженности в

установленные сроки.
3.2.З. Вопрос о допуске к аттостации решается зztNIестителом директора по учебной

работе, заведующим отделонием, ведущим преподават9лем индивидуально для кФкдого
студента, не допущенного к экз{lNIену.

З.2.4. Студенты, обучающиеся только на (отлично) и при прилежном поведении,
принимающие активное уластио в общественной жизни колледжа и во внеаудиторной

работе, могут освобождаться от экзамена по учебному предмету/ дисциплине на
основании приксt:lа директорао который доводится до сведеЕия студеЕтов непосрOдственно
в день проведения экзамена. Основанием для приказа об автоматической аттестации
является служебная записка заведующего отделонием пlили продседателя цикловой
методической комиссии.

З.2,5. Студент сдает экзаlvlены в составе своеЙ учебноЙ группы (бригады) в

установленное расписанием время. В исключительньтх слrIмх, связанньтх с
медицинскими показаниями, призывом в РА, работой в приомной комиссии коллоджа,
семейными особенными обстоятельствап{и успевающий студент может пройти
промежуточную аттестацию досрочно (по индивиду.lльному графику), без освобождения
студента от текущих учебных занятий.

З.2.6..Щопуск к экзамонаNd в этом случае осуществляет заведующий отдолением
после письменного рtврешения замостителя директора по уrебной работе. Оформление

ра:}решония на досрочное прохожденио промежугочной аттостации производится не
позднее трех недель до ее началао при условии выполнения мероприятий текущего
контроля усповаомости в соответствии с рабочей програrrлмой уrебного прелмета/
дисциплиньr/ раздела.

З,2,7, Для оформлония досрочной сдачи промежуточной tхттестации студент
предоставляет следующий пакет док)rментов:

змвление (в свободной форме) на имя директора колледжа о предоставлении
досрочного прохождения промежуточной аттестации, согласованное с заместителем
директора по уrебной работе (заведующего филиалом для филиа.пов);
- документы, подтверждающио причину - необходимость досрочного прохождения
проможуточной аттестации.

З.2,8. На основании решения директора колпеджа готовится распоряжоЕио о
досрочном прохождении промежуточной аттостации студентом с указанием конкретньж
сроков.

3.3. Проведение проме}куточной аттестации
3.3.1. Во вромя прохождения промежугочной аттестации студенты обязаньт

соблюдать правила ее проводония, а им9нно:



.Що входа в аудиторию выключить личные средства коммуникации и не

попьзоваться ими во время аттостационных испытаний.

,Щержать личные вещи (сумки, пакоты, рюкзаки и прочео) на столо у вьжода и3

аудитории, либо мосте, укшанном проподавателом.
Входить и вьтходить из аудитории только по разрошению преподавателя. Вьтходить
из аудитории обучающемуся р€врешено в исключительньж слrIмх, с разрешения
преподавателя, при этом экзаменационный билет и листы с ответами остtlются на
столе преподавателя.
Предъявпять преподавателю перед начапом процедуры агтестации наддеЖащим
образом оформленную зачётную книжку.
При полуrении разрешения преподавателя вытянугь билет, предъявить его для

фиксачии номора и занять место за рабочим стопом.
З.3.2, Обуrающимся во время прохождения промежуточной аттестации запрещено:
вести разговоры с другими обучаrощимися,
пользоваться шпаргЕrлками и прочими материалаi\{и, выполненными обучаrощимся
и (или) полrIенным им от других обуrаlощихся в любьrх формах и видах (включм
элоктронно-коммуникационные и другие технические устройства)о
пользоваться учебными, методическими и другими материалalIчIи, осли это не
предусмотрено в паспорте комплекта фо"да оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации студентов,
производить подлог документов, совершать действия и поступки, мешаIощие

работе преподавателя и других обучающихся, нарушающие Правила внутреннего

распорядка студентов колледжа.
При нарушении правил поводения обучаrощийся удаJIяется с зачета./ экзамена, о

чём делается отметка в ведомости промежуточной аттестации, свидетельствующая о том,
что зачет/ экзамен не сдан (кнеуловлетворительно)), с примечанием <удалён с зачета/
экзаirлено). В этом случае преподаватель представляет служебную зшIиску на имя
заведующого отдолонием.

3.З.3. Зачет проводится как правило, на lтослоднем аудиторном занятии по

учебному прелмету/ дисциплино/ разлелу МДК. На'зачоте допускается использовtlнио
вопросов по разделам рабочей программы без билетов, использоваIIие нескольких видов
испытания. Сдача зачетов допускаотся вно экзаменационной сессии в тех слrIаях, когда
изучение р€lздела завершается до окончания семестра.

Проподаватель, ведущий занятия по дисциплине, имеет право выставления зачета
без опроса в том спучае, еспи студент в течение периода изучения дисциплины был
активен, не имеп задолженностей и неотработанньIх пропусков занятий, и у преподавателя
ость уверонность в полноте и качестве усвоения студентом материаJIа.

З.З.4.,Щифференцированный зачет, предусмотренный уrебньттчr планом, проводится
в течоние двух академических часов посл9дЕого/последних в текущом сомостро
занятияlзанятий по уrебному предмету/ дисциплине/ разделу МДК.

3.3.5. Экзамен проводится в специально подготовленньтх уrебных кабинетах. Во
время сдачи устньж экзаjчIенов одному преподавателю в аудитории может находиться
одновроменно не более 4-5 студентов.

З,З,6. На экзамене, кроме экзаменатора и экзаменуемьж, имеют право
присуtствовать директор колледжа, заNIеститoль директора по уrебной работе,
заведующий учебной частью, заведующий практической подготовкойо начальник
методического отдела, заведующий отделением, заведующий филиалом. Присутствио
других лиц допускаотся с ра:}решения директора коллоджа, заместителя директора
колледжа по уrебной работе, заведующего филиа-пом.

З.З.7. По прибьттии в аудиторию для сдачи экзамена студент предъявля9т
экзаIчIенатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, нtr}ывает
экзаменатору номер билета, полrIает листы бумаги для записей ответов и решения



практических заданий и приступает к подготовке ответа. Стуленты не допускаюТся К

сдаче экзамена без зачетной книжки.
3.3.8. ,Щля подготовки к ответу на экзаменационный билет первому студенту

отводится, как правило, не более 15 минут.
По готовности к ответу или по источении отведоIIного для подготовки времони

студент приступает к ответу на поставленные в билете вопросы.
З.З.9. Обуrалощийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по

вьтбранному бипету, имеет право получить второй билет с соответствующим продлениеМ
времони на подготовку. В этом случае студент не может претендовать на оценку
(отлично). Выдача третьего билета не разрешается.

В слуlае откша студента от ответа по экзаменационному билету, в веДОМOсТИ

проставляется оценка (ноудовлетворительно), независимо от полученньIх в семестре
оцонок по уlебному предмету/ по дисциплине/ модулю.

3.3.10. После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаIvIоЕуомому могут
быть предложены дополнитольные и уточняющие вопросы в пределах учебного
материала, выносонного на экзамен.

3.3.11. Письменный экзамен проводится одновроменно для всех допущенных к
экзамену студентов уrебной группы под наблюдением экзаменатора и вкJIючает вопросы
и (или) задания по всему объему уrебного предмета/ дисциплиЕы.

Письменные экзtlNIенационные работьт выполняются на бумаге со штаIvIпом

учебного заводения.
Студенты, не выполнившие полностью письменные работы в отведённое время,

сдают их незаконченными.
Проверка письменньж работ осущ9ствляется экзаменатором. На последней

странице письменной экзаменационной работы ставится дата проверки и подпись
эrcаIчIенатора.

З.З.|2. На сдачу устного экзап,Iена по уrобному предмету/ дисциплине/ модулю
предусматривается не более одной трети академического часа на каждого обуrающегося.
На слачу устного комплоксного экзчtI\{ена по двум или нескольким уrебньтм дисциппинам/
ра:!делам предусмсtтривается но более половины акадомического часа на каждого
обуlающегося; на сда.ту письменного экзаil,Iена - не более трех часов на уrебную группу.
На выполнение заданий в тестовой форме, в том числе компьюторньж, обуrающемуся
отводится не более 1 минуты на одно задание.

3.З.13. Бланки ведомостей промежуточной аттестации (Прuлосюенuе I) как уrебная
документация хранятся у заведующего отделониом. Подготовленные ведомости
заведующий отделением выдаот преподавателю накануне экзамена, а в день завершения
экзаivlена заполненные ведомости преподаватель возвращаот заведующему отделением.

З,З.l4, Порядок проведения экзап{ена, правила поведения на экзаJvIене доводятся до
сведения студентов преподавателом на консультации.

3.4. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю
в рамках промежуточной аттестации

З,4,|, Экзамен (квалификационный) проволится в качество итоговой аттестации
обуrающихся по профессион.шьному модулю. Квалификационный экзаI\{ен представляот
собой фор*у независимой оценки результатов обучония по профессиональному модулю.

З.4.2. Экзамен (квалификационный) проводится после изучения всех М,ЩК модуJIя,
практичоской подготовки, курсового проектирования (если пр9дусмотрено) и )цитывает
оценку их освоения. ,Щопуск студентов к экзамену (квалификационному) осучествляется
заведующим отделением на основании анализа результатов всех элементов
промежуточного контроля.

3.4.3. Квалификационный экзамен проводится:
для определения уровня и качества освоения образовательной программы;



сформированности общих и профессиональных компетенций, опреДеленных В

р*дaпa- <требования к результатам освоения основной профессиона.гlьной

образовательной программы)) ФГОС по специальЕости;
выполнению соответствующего вида

3,4.4. Если профессионаJIьный модуль осваивается более одного семестра, экзаI\dен

(квшификационный) организуется в последнем семестре его освоения. Экзамен
(квалификационный) проволится за счот часов, отведенньж на промежуточную

аттестацию, В соответствии с графиком промежуточной аттестации, угвержденным
приказом директора колледжа, который доводится до студентов не позднее, чем за 2

недели до начала промежуточной аттестации.
з.4.5. Фонды оценочньж средств для квалификационного экзамена

разрабатываются преподаватолями профессионalльньIх модулей, рассматриваются на

заседаниях профильньтх цикловьж методических комиссий, заседании методического

совета колледжа. На основе фондов оценочньтх средств подготавливаются

экзаменационныо билеты. Фонды оцоночньтх средств, экзамонационные билеты

рассматриваются на заседании методического совета колледжа и утверждаются его

председателем - заместителем директора по уrебной работе.
з,4,6, В день проведения квалификационного экзамена в уrебном кабинетео где он

проводится, должны быть подготовлоны маториально-технические среДСТВа ДПЯ

проведения манипуляцийо уменийо а также необходимая нормативно-регламонтирующая и
организационно-методическаJI документация :

комплект экзам9национньж материаJIов;

сводные ведомости по итогам освоения ПМ за подписью заведуюЩего отдопени9М
(ПpultouceHue 2);

водомость промежуточной аттестации по приему экзамена квалификационного пО

ПМ;
зачетные книжки студентов.
з,4,7, Отдельньте компетенции в составе вида профессионaльноЙ доятельности,

трудоомкость которых существенно превышаот ограниченное время экзамена
(квалификационного), оцениваются до проведения экзаIvIена:

во время лифференцированЕого зачета по практике по профилю специаJIьнОСТИ;

во вромя зачета/дифференцированного зачета./экзамена по МffК (разделУ МДК),
входящих в состав профессионаJIьного модуля.
3.4.8. .Щля проведения процедуры экзамона (квалификационного) по каждОмУ ПМ

создается экзаменационная комиссия, в состав которой вкпючаIотся:

председат9ль комиссии - пр9дставитель работодателя;
заN{еститель председателя - директор колледжа или один из его заместителеЙ;

секретарь комиссии - заведующий профильным отделением;
члены комиссии преподаватели колледжа, осущоствляющие подготовку
студентов по ПМ.
Состав комиссий ежогодно в начале учебного года утверждается прикtrlом

директора колледжа на уrебный год.
З,4,9, Численный состав экзаI\,rенационной комиссии должен составлять не меное

трех человек9 в том числе экзаN4енатор по профилю ПМ. Преподаватели коллеДЖа,

принимавшие rIастие в реЕIпизации ПМо моryт rIаствовать в ого проводении в качестВе

наблюдателей (без права голоса в процедуре принятия решений).
3.4.10. Решения о результате экзамена (квалификационного) выносятся

экзаменационной комиссией в отсутствии студентов открытым голосованием
присутствующих на заседании членов комиссии, принимаются большинством голосов от
числа членов комиссии, присутствующих Еа заседании. При равенстВо ГОЛОСОВ

принимается решоние, за которое проголосовал председатель (при его отсУгстВиИ -



замоститоль продседателя) экзаменационной комиссии.
3.4.11. Итогом проверки является однозначное решение кВид профессиональной

деятольности освоен с оцонкой <...> / не осво9н)). Итоговая оценка выставляется по

четырехбалльной системе (<отлично>, (хорош0), (УДОВJIеТВОРИТеЛЬНО),

(неудовлетворительно>). При ее выставлении учитывается не только ответ студента по

экзаменационному билету, но и все оценки по дифференцированным зачетам по

прои.зводственной практике по профилю специальности, а такжо по дифференцированным

зачетапл/экзаменам по М,ЩК (раздепам мдк), входящим в состав ПМ.
з,4.|2, По розультатам экзамена (квалификационIIого) заполняется ведомостЬ

промежутОчной атгеСтации (ПptlllouceHue 3), оценочнаlI ведомость по профессионаJIьному

модулЮ Qlрuлоuсенuе 4), протокоЛ заседания экзап{енационной комиссии по приему

экзамена (квалификационного) по ПМ (Прuлосюенuя 5, 5а). Оценочную водомость и

протокол подписывают председатель и секретарь экзаменационной комиссии.
в слуrае полокительной сдачи квалификационного экзаI\dена в зачетной книжке

студонта делается запись об итоговой оценке, полученной за ква.пификационный экзамен.

запись удостоверяотся подписью секретаря экзамонационной комиссии.

3.5. Критерии оценки проме}Iqуточной аттестации
3.5.1. При проведении промежуточной аттестации уровонь подготовки студента

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (уловлетворительно)о 2

(неудовлетворительно). При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется
в зачетной книжке словом (зач9т).

з,5,2, Оценка 5 котлично> выставляется обраrощемуся, обнарУживШеМУ
всесторонНее систематическоО знание 1"rебно-программного материала, уIuоние свободно

выполнятЬ практические задания, максимЕtпьнО приближенные к булущей
профессиона.пьной деятельности В стандартных и ностандартньж ситуациях, освоившему
основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, рекомендованной
программой уlебного предмета/ дисциплины/ модуля, усвоившему взаимосвязь основньж

понятий учебного прелмета/ дисциплиньт/ модуля в их значении для приобретаемой

специальности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании уrебно-програN{много материала.

Оценка 4 <хорошо) выставляется студенту, обнаружившемУ полное знанио УT ебно-

программного матери€шIа, успешно выполнившему практические задания, максимально
приближенныо к будущей профессиональной деятельности в стандартньIх ситуациях,

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический
характор знаний по учебному предмету/ дисциплине/ модулю, способному к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе да.гlьнейшей уrебы и
профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные
неточности.

оценка 3 <удовлетворительно> выставляется обучающемуся, обнаружившему
знание основного учебно-програN4много материала в объеме, необхоДИМОМ ДЛЯ

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемУСЯ С

выполнением заданий, предусмотренных программой, обладающему необхОДимьтми

знаниями, но допустившему неточности в опредолении понятий, в применении знанИй ДЛЯ

решения профессиональньIх задач, в неумонии обосновывать свои рассуждения.
оценка 2 (<неудовлетворитепьноD выставпяется, если обуrаrощийся имеет

р€к}розненныо, бессистемные знания, не уп(еет выдеJIять главное и второстепонное,

допускает неточности в определении понятий, искажает их смысло беспоРядОЧНО И

неуверенно излагает материал, не может применять знания для рошения
профессионаJIьньrх задач.

3.5.3. При проведении контроля в тестовой форме следует руководствоваться
следующими критериями:



оценка 5 <отли,tнО) выставляется за правильные ответы на 90-100% заданий,
оценка 4 <хорошО) - за правиJIьнЫе ответЫ на 80-89% заданий,
оценка З кудовлетворительно) - за правильные ответы на]0-79% заданий,
оценка 2 кнеудовлетворительно) - за правильные ответьт на 69О/озаданий и менее.
задание считается выполненным верно, если обучающийся записаJI номер

правильного ответа, Задание считается невыполненным в следующих условиях: записан
номер неправильного ответа; номер ответа не записан; записаны номера двух и более
ответов, да}ке если среди них указан и номер правильного ответа.

3.5,4. При оценивании промежуточной аттестации в соответствии с содержанием
образовательньж областей могут учитываться результаты участия студентов в:

интеллекТуальныХ конкурсах и олимпиадах (призовые места муниципаJIьного,
регионального, всероссийского) международного уровней);
творLIеских конкурсах, фестивалях ;

разработке и презентации образовательных и социальньж проектных работ в
системе региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

3.6. Итоги промежуточной аттестации
3,6.1, Результат (полу,тенная оченка) аттестационного испытания объявляется

студентам посJIе его сдаLIи (письменного экзамена - после проверки работ, но не позднее
двух дней после проведения, устного - сразу после ответов студентов, комплексногоэкзамена после выставлениЯ общеЙ итоговой оценки за экзамен, экзамена
квалификационного - после принятия решения экзаменационной комиссией).

з.6.2, Положительная оценка фиксируется в ведомости промежуточной аттестации,а таюке выставляется в соответствующей графе в зачетной книжке студента.
неудовлетворительная оценка в зачетнуIо книжку не выставляется, а в ведомости делается
запись (Frеудовлетворительно>. В случае неявки студента для сдачи экзамена в ведомости
вместо оценки делается запись (не явился> (кне явилась>), при недопуске - (не допущен)
(<не допущена>).

3,6,З. Студенты, получившие оценку неудовлетворительно по одному учебномупредмету/ дисциплине/ мдк, входящих в комплексный экзамен, комплексный
дифференцированный зачет допускаются к сдаче следующего этапа, по второму учебномупредмету/ дисциплине/ МЩК. Но итоговая оценка выставляется только после повторной
сдачи этапа экзамена, на котором была полуtIена неудовлетворительная оценка. В этом
слуLIае итоговая оценка (отлиLIно)) за комплексный экзамен (комплексный
дифференцированный зачет) не ставится,

з.6,4, Студент, не явившийся для сдачи экзамена, обязан в трехдневный срок
представитЬ заведующемУ отдеJIениеМ письменные объяснения причин неявки сприло}кением подтверждающих документов. При отсутствии документально
подтвержДенной увa)китеJтьной причины заведующий проставляет в экзаменационную
ведомость рядом с записьIо (не явился> (<"е явилась>) запись (неудовлетворительно),
текущуЮ ЛатУ И cBolo подпись. fiанная запись IIриравнивается к аналогичной
неудовлетворительной оценке, полученной при сдаче экзамена (дифференцированного
зачета).

з,6,5, Обучающиеся вправе пересдать на последнем курсе обучения (в осеннем
семестре) результатЫ промежуточной аттестации не более чем no двум учебнымПРеДМеТаМ /ДИСЦИПЛИНаМ/ РаЗДелам профессионального модуля/ npunr"n.
образовательной программы на повышенную оценку.

3.б.6, Не допускается пересдаLIа экзамена гIо tтрофессионаJIьному модулю
(квалификационному) на более высокую оценку.

з,6,7, Щля переслачи учебного предмета/ дисциплиньт/ раздела профессионального
модуля/ практики образовательной программы на повышенную оценку студент на



последнем курсе обучения (в осеннем семестре) обращается к заведующему
отделением/заведующему практиIIескоЙ подготовкоЙ с лиtIным заявлением, на основании

котOрOг0 издается приказ директора колледжа.
3.6.8, Решением заведующего отделением/заведующего практической подготовкой

по согласованию с заместителем директора по у,rебной работе/ заведующим учебной
частью назначается педагогический работник для приема у обучающегося пересдачи
учебного предмета/ дисциплины/ раздела профессионального модуля/ практики
образовательной программы на повышенную оценку.

З,6.9, В за.rетнуrо книжку обучающегося запись с результатом пересдачи вносится
в том семестре, в котором она осуtцествляется, а рядом с предыдущей записью по
ДанномУ учебному предмету /дисциплине /разлелу профессионального модуля/ практики
заведующим отделением / заведующим практической подготовкой ставится отметка о
пересдаче с указанием семестра пересдачи и реквизитов приказа,

3.6.10. Экзаменационная ведомость после пересдачи подшивается к основной
экзаменационной ведомости учебной группы данного студента,

З.6.11, В Приложение к диплому о среднем профессиональном образовании и о
квалификации вносится только результат пересдачи учебного предмета/ дисциплинь/
раздела профессионального модуля/ практики образовательной программы на
повышеннуIо оценку.

З.6,|2, Оценка, полуlенная во время промежуточной аттестации за данный семестр,
является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля
по учебному предмету/ дисциплине(-ам)/ разлелу/ МДК.

3.7. Ликвидация академических задолженностей
и перевод на следующий курс

З,7 .|, Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам/ дисциплинам/ МДК (разделам МДК)
образовательноЙ программь1 или непрохождение проме)tуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

З .7 .2, Студенты обязаны ликвидировать академическую задоляtенность,
З,7.З. Обучающимся, не сдавшим промежуточную аттестацию в установленные

сроки по болезни или другим уважительным причинам (семеЙные обстоятельства,
СтихиЙные бедствия и др.), документально подтвержденным соответствующим
учреждением, приказом директора колледжа устанавливаются индивидуальные сроки
прохождения промежуточной аттестации. Индивидуальный план прохождения
пРОмеlсуточноЙ аттестации подтверждает, aITo обучающиЙся сдает промежутоtIную
аТТесТацию в сроки, отлиаIные от сроков, установленных в графике промежуточной
аттестации.

Обучающийся, претендующий на предоставление индивидуального плана
прохох(дения промежуточной аттестации, должен подать личное заявление заведующему
оlделением вместе с документом, являющимся основанием для предоставления
индивидуального плана прохождения промежуточной аттестации.

З,7 ,4. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
ПРОМежутоtIную аттестацию по соответствующим учебным предметам/ дисциплинам/
РаЗделам/ МДК, не более двух раз в период текущей промежуточной аттестации и в
первые две недели следуюlцего семестра.

З.7 .5. Для пересдачи промежуточной аттестации во второй раз в колледже
СОЗДаеТСя комиссия, утверждаемая распоряжением директора колледжа. В состав
комиссии могут входить: Предс],авители администрации, заведующий отделением,
ВеДУЩИЙ ПРеподаватель; преподаватели профильного учебного предмета/ дисциплины /
МДit (раздела МДК); председатель цикловой методической комиссии.



комиссионная пересдача проводится В сроки, определяемые графиком ликвидации
задолженностей по экзаменам, утвержденным директором колледжа. Неявка студента на
комиссионную аттестацию без уважительной причины равноценна неудовлетворительной
0ценке и пересдаче не подлех(ит.

з,7.6, ОбучаIощиеся, полностью выполнившие требования образовательной
программЫ И сдавшие промежутОtIнуЮ аттестацию в срок или с учётом всех
переэкзаменовок, переводятся на следующий курс приказом директора колледжа по
Предоставлению заведующим отделением проекта приказа не позднее, чем через 10 дней
после окончания промежуто.lной аттестации и графика пересдааи.

з.].1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительнымпричинам или имеющие академические задолх(енности, но получившие право
ликtsидировать их в первые две недели следуюпlего семестра, переводятся на следующий
курс приказом директора колледжа условно.

3,7,8. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задол}кенности, отчисляются из числа студентов колледжа как не выполнившие
обязанноСтей пО добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.

З.7 .9. Перевод студента в другое учебное
вопрос о предоставлении академического
задоля(енностей не осуществляется.

з.7.10, Восстановление студентов возможно не ранее завершения учебного года, в
котором указанные студенты были отчислены,

4. особенности проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации для инвалидов

и лиц с ограниченными возмоя(ностями Здоровья
4.1, Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

текущий контроль и промежуточнаJI аттестация проводятся с учетом их
возможностей и состояния здоровья.

заведение или на другую специальность,
отпуска при наличии академических

здоровья (оВЗ)
индивидуальных



4.6. Продол)Itительность каждого аттестационного испытания для инвалидов и лиц
с ОВЗ увеличивается, но не более 1 часа.

Прелселатель совета роцrygлей ГАПОУ СО кСОБN4К>
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