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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает общие требования к порядку организации 

и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» (далее – образовательная 

организация) по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее соответственно – ОП, СПО), в том числе реализуемым по ФГОС СПО по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, а также формы контроля 

и периодичность (далее – Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) СПО; 

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2019 № Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»; 

 письмом Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 «О методических 

рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации ФГОС СПО по 

50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям); 

 приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) от 31.01.2019 № 

31.01.2019-1 «Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;  

  письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 

Требований к организации образовательной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях»; 

 Уставом образовательной организации и иными локальными нормативными 

актами. 

1.3. Освоение ОП СПО, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики ОП, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно. 

1.4. Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему оценок 

при промежуточной аттестации. 

1.5. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 6 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам (модулям). Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 
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аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО включается в учебные циклы ОП и осуществляется в рамках освоения указанных 

циклов в соответствии с разработанными образовательной организацией фондами 

оценочных средств, позволяющими оценить достижения результатов обучения, 

запланированных по отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и практикам. 

1.7. Если федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии 

рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля ОП СПО, который 

включает в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. Получение обучающимися профессионального обучения 

по профессии рабочего, должности служащего в рамках ОП СПО завершается сдачей 

квалификационного экзамена в последнем семестре изучения такого профессионального 

модуля. 

1.8. При освоении программ профессиональных модулей по ОП СПО, реализуемым 

по ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в последнем семестре изучения проводится промежуточная аттестация по 

модулю, которая представляет собой практико-ориентированную оценку результатов 

обучения и проводится, как правило, с использованием механизма демонстрационного 

экзамена. Использование механизма демонстрационного экзамена допускается при 

проведении промежуточной аттестации по профессиональному модулю иных ОП СПО. 

1.9. Положение направлено на обеспечение контроля освоения обучающимися 

образовательной программы, уровня и качества знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимися в процессе обучения, и 

определяет порядок:  

- организации и проведения текущего контроля;  

- организации и проведения промежуточной аттестации;  

- ликвидации академической задолженности;  

- отчисления обучающихся, имеющих академическую задолженность.  

1.10. В начале семестра преподаватель и / или мастер производственного обучения 

знакомит студентов с условиями изучения дисциплины, сообщает количество модулей 

согласно рабочей программе дисциплины, виды и объем учебной работы, сроки и формы 

проведения контрольных точек, обзор необходимой литературы. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю разрабатываются и доводятся до сведения студентов в 

течение первых двух месяцев каждого семестра. 

Модульный принцип организации учебного процесса позволяет выстроить четкую, 

всестороннюю и разноуровневую систему оценки качества освоения ООП, которая 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

1.11. Итоги контроля и аттестации знаний обучающихся обсуждаются на заседаниях 

отделений, в ходе которых определяются направления работы по совершенствованию 

учебного процесса и повышению качества подготовки обучающихся.  
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1.12. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации знаний обучающихся несут заведующие отделениями и 

председатели предметно-цикловых комиссий, а по конкретным дисциплинам и видам 

контроля и аттестации – преподаватели, мастера производственного обучения (далее – 

педагогические работники), проводившие аудиторные занятия, прием зачетов, 

контрольных работ, курсовых работ, зачетов, дифференцированных зачетов, комплексных 

диф.зачетов и экзаменов, экзаменов, квалификационных и демонстрационных экзаменов в 

соответствии с расписанием. В случае отсутствия преподавателя по уважительным 

причинам, заведующий отделением назначает другого преподавателя для проведения 

промежуточной аттестации.  

1.13. Обучающийся обязан: 

- сдать в период промежуточной аттестации дисциплины в формах, определенных 

учебным планом и в порядке, установленном колледжем; 

- предъявлять преподавателю зачетную книжку в начале зачета или экзамена; 

- не опаздывать на зачет или экзамен; 

- при наличии академической задолженности ликвидировать ее в установленный 

срок. 

1.14. Обучающийся вправе: 

- пользоваться представленными на зачет или экзамен программами дисциплин, 

справочниками, таблицами и другими учебно-методическими материалами.  

1.15. Педагогический работник обязан: 

- перед приемом экзамена или зачета получить экзаменационную ведомость в 

учебной части; 

- принимать экзамены или зачеты у обучающихся при наличии у них зачетных 

книжек, а в случае ликвидации академической задолженности и экзаменационного листа; 

- по окончании аттестации в тот же день сдать оформленную экзаменационную 

ведомость в учебную часть; 

- не вносить самостоятельно в экзаменационную ведомость исправления; 

- прибыть на экзамен или зачет в соответствии с утвержденным расписанием сессии; 

- иметь при проведении промежуточной аттестации рабочую программу учебного 

предмета, дисциплины, курса (модуля), утвержденные в установленной форме 

экзаменационные билеты с указанием технологии оценивания ответа студента.  

1.16. Педагогический работник вправе: 

- задавать экзаменующимся дополнительные вопросы; 

- поставить зачет без опроса обучающимся, которые активно участвовали в 

практических (лабораторных) занятиях, при наличии разработанной и утвержденной в 

установленном порядке рейтинговой системы. 

1.17. Для учета, хранения и анализа результатов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации применяется система ведомостей учета успеваемости 

студентов, в том числе электронных. 

 

2. Проведение текущего контроля знаний 

 

2.1. Текущий контроль знаний обучающихся проводится в ходе учебного процесса 

до начала промежуточной аттестации по разделам учебных предметов, дисциплин, курсов 
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(модулей) (далее – учебным курсам) и по учебным курсам в целом. Основной целью 

текущего контроля является проверка уровня освоения знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций студентов. 

Устанавливаются следующие виды текущего контроля: входной, оперативный, 

рубежный. Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

студентов на основе контроля их знаний. Оперативный контроль проводится с целью 

объективной оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов 

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

компетенций (ПК) а также стимулирования результатов образовательной деятельности 

студентов, подготовки к промежуточной аттестации, мониторинга результатов 

образовательной деятельности. 

2.2. Виды, формы и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 

устанавливаются рабочей программой дисциплины.  

2.3. Основными формами текущего контроля являются:  

- устный, письменный опрос; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий; 

- выполнение и защита практических и лабораторных занятий; 

- выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы),  

- выполнение рефератов (докладов); 

- подготовка презентаций; 

- проведение контрольной работы; 

- контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной форме); 

- тестирование (письменное или компьютерное) и др. 

Возможны и другие формы текущего контроля, которые определяются ведущими 

преподавателями по согласованию с заведующими отделениями. 

Критерии оценки форм текущего контроля знаний, обучающихся по очной форме 

обучения, разрабатываются преподавателем и / или мастером производственного обучения, 

фиксируются в рабочей программе (далее – РП), фондах оценочных средств (далее - ФОС) 

и утверждаются УМС.  

2.4. Проведение семинарских (практических) занятий может включать в себя 

активные и интерактивные формы проверки знаний:  

- фронтальный экспресс-опрос группы;  

- мини-конференция;  

- решение практических задач;  

- научная дискуссия;  

- коллоквиум;  

- семинар в диалоговом режиме;  

- деловая игра;  

- работа в исследовательской группе;  

- решение тестовых заданий.  

Формы проведения семинарских (практических) занятий комбинируются и 

сочетаются друг с другом по усмотрению преподавателя. Форма занятий, задания и список 

литературы для подготовки к ним определяются преподавателем и указываются в УМК по 

дисциплине. 
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2.5. В начале 1 семестра первого курса обучения (на базе основного общего 

образования) преподаватель проводит входной контроль знаний студентов, приобретенных 

на предшествующем этапе обучения и необходимых для успешного овладения новой 

дисциплиной в установленные сроки. Результаты входного контроля преподаватель 

использует для корректировки траектории изучения предмета в семестре, уточнения 

содержания аудиторной и самостоятельной работы студентов по предмету и ее форм 

контроля.  

Для изучения иностранного языка в соответствии с уровнем его владения 

обучающимися на 1-2 занятии проводится входной контроль для разделения учебной 

группы на подгруппы. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья проводится входной контроль, назначение которого состоит в определении его 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

2.6. Выполнение контрольных работ предусматривается, в первую очередь, для 

обучающихся по заочной и очно-заочной форме обучения. Выполнение контрольной 

работы служит формой проверки качества и уровня освоения раздела или дисциплины в 

целом. Невыполнение форм текущего контроля влечет за собой невыполнение учебного 

плана и индивидуального учебного плана. Задания для контрольных работ и требования к 

их выполнению размещаются в УМК по дисциплине, модулю.  

При выполнении контрольных работ обучающимися работы готовятся в печатном 

виде. Поступившие печатные работы регистрируются в журнале регистрации контрольных 

работ с указанием даты поступления и передачи их для проверки.  

Контрольная работа обучающихся по очной форме обучения оценивается словом 

«зачтено», если признана удовлетворительной; словом «не зачтено», если признана 

неудовлетворительной.  

Контрольная работа обучающихся по заочной и очно-заочной форме обучения 

оценивается в баллах и результаты оценки контрольной работы учитываются при 

выставлении итоговой оценки по результатам промежуточной аттестации.  

2.7. Ежемесячно преподаватели составляют ведомость текущей аттестации на 

основании выставленных оценок и учета пропущенных занятий. При пропуске студентом 

более 50% занятий и отсутствии оценок выставляется неаттестация (приложение 1). 

Обучающимся, не прошедшим текущий контроль по уважительной причине, 

подтвержденной документами, предоставляется возможность пройти текущий контроль в 

иные сроки.  

2.8. Оценки в ходе текущего контроля знаний преподаватели вносят (ставят) в 

журнал учебных занятий в графах, отведенных для соответствующей учебной дисциплины. 

Знания и умения студентов в ходе текущего контроля определяются оценками: «отлично» 

(5), «хорощо» (4), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), а также 

«неудовлетворительно» (2), «не зачтено». Оценка может ставиться за активную работу на 

занятиях, за выполнение домашних заданий, устные ответы на заданные вопросы, за 
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подготовку самостоятельного материала (рефераты, бюллетени, обзоры и др.), за 

подготовку оборудования, приборов, макетов к проведению лабораторных и практических 

работ, за нестандартный, творческий подход к решению поставленных задач и по другим 

педагогически обоснованным основаниям. 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д.  

Результаты текущего контроля успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья используются для 

своевременного выявления затруднений и отставания в обучении и внесения корректив в 

учебную деятельность. 

2.10. Задолженность по результатам текущего контроля не служит основанием для 

недопуска обучающегося к промежуточной аттестации.  

 

3. Проведение промежуточной аттестации знаний 
 

3.1. Промежуточная аттестация – оценка уровня знаний, компетенций студента по 

учебным предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК), 

профессиональным модулям (ПМ), производственной практике (по профилю 

специальности) (ПП), учебной практике (УП) за семестр (год) в соответствии с 

требованиями ФГОС. Промежуточная аттестация проводится в экзаменационную сессию – 

период времени, предусмотренный календарным графиком учебного процесса для сдачи 

установленных форм проведения промежуточной аттестации. 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является объективная оценка 

качества усвоения теоретических знаний, приобретения общих и профессиональных 

компетенций, умения применять их на практике и готовности к решению 

профессиональных задач.  

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

-экзамен по отдельным предмету, дисциплине, экзамен по разделу (разделам) 

дисциплины (Приложение 2); 

-комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК, ПМ; 

-зачет (дифференцированный зачет) по отдельному предмету, дисциплине, МДК, 

учебной практике (УП), производственной практике (ПП) (Приложение 3); 

-курсовая работа (проект) (Приложение 4); 

-контрольная работа по отдельному предмету, дисциплине (Приложение 5). 

- экзамен квалификационный по ПМ (без присвоения разряда - Приложение 6, с 

присвоением разряда - 7); 
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-тестирование, защита рефератов и др. формы (форма устанавливается при 

утверждении рабочих программ по предмету / дисциплине / междисциплинарному курсу / 

профессиональному модулю) (Приложение 8). 

При выборе предметов / дисциплин для комплексного экзамена по двум или 

нескольким предметам / дисциплинам руководствуются наличием между ними 

межпредметных связей. Наименование предметов / дисциплин, входящих в состав 

комплексного экзамена по двум или нескольким предметам / дисциплинам, указывается в 

аттестационной / экзаменационной ведомости с перечислением в отдельной строке 

предметов / дисциплин, входящих в состав комплексной аттестации (Приложение 9-10) 

(также в зачетной книжке и приложении к диплому). 

3.3. Формы промежуточной аттестации, периодичность промежуточной 

аттестации, количество и наименование предметов, дисциплин, МДК, ПМ определяются 

учебными планами по каждой специальности, профессии и отражаются в Номенклатуре, 

которая формируется специалистами учебной части, согласовывается с заведующими 

отделениями и заместителем директора по учебно-производственной работе и 

утверждается директором. Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются графиком образовательного процесса, который разрабатывается 

заведующим учебной частью, согласовывается заведующими отделениями и 

заместителем директора по учебно-производственной работе, утверждается директором 

колледжа и доводится в начале учебного года до участников образовательного процесса . 

Форма проведения промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся 

на первом занятии.  

3.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре, курсовые работы 

(проекты), контрольные работы. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

3.5. Присутствие на зачетах и экзаменах посторонних лиц без разрешения директора 

или заместителя директора по учебно-производственной работе не допускается.  

3.6. Организацию промежуточной аттестации осуществляет учебная часть. 

Специалисты по учебно-методический работе учебной части готовят необходимую 

документацию и несут ответственность за правильность ее оформления. В функции 

учебной части входит: 

- оформление и регистрация аттестационных / экзаменационных ведомостей; 

- оформление и регистрация ведомостей промежуточной аттестации и листов 

промежуточной аттестации; 

- оформление, выдача экзаменационных листов (Приложение 11) и контроль 

результатов ликвидации академических задолженностей; 

- мониторинг качества заполнения зачетных книжек и ведомостей; 

- составление сводных ведомостей и отчетов по итогам сессии и др. 

3.7. Обучающиеся по договору об оказании платных образовательных услуг, 

допускаются к промежуточной аттестации только после полной оплаты стоимости 

обучения за текущий семестр.  
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3.8. Оценка качества выполнения курсовых работ (проектов) проводится 

руководителем курсовой работы (проекта) в форме ее защиты обучающимся. Критерии 

оценки подготовки и защиты курсовой работы (проекта) разрабатываются и приводятся в 

УМК по дисциплине. При этом учитывается выполнение обучающимся в течение семестра 

всех видов текущего контроля знаний, предусмотренных РП.  

Руководителем выставляется оценка, которая проставляется в ведомость (лист) 

промежуточной аттестации и в зачетную книжку, оценка «неудовлетворительно» 

указывается только в ведомости (листе) промежуточной аттестации. Обучающиеся, не 

представившие курсовую работу в срок или получившие неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность по итогам промежуточной 

аттестации.  

3.9. Оценка выполнения программы практики проводится в виде ее защиты 

обучающимся. Промежуточная аттестация по практике может осуществляться в форме 

дифференцированного зачета (в том числе, комплексного) с оценкой по 4-х балльной 

системе или оценкой «зачтено»). Обучающиеся, не прошедшие практику в сроки, 

установленные графиком учебного процесса или получившие неудовлетворительную 

оценку по результатам защиты, считаются имеющими академическую задолженность.  

3.10. Итоговый зачет проводится в форме зачета или дифференцированного зачета. 

Форма проведения итогового зачета (устная, письменная, тестирование) устанавливается 

учебным планом и РП предмета/ дисциплины, доводится до сведения обучающихся на 

первом занятии по данному предмету / дисциплине. Вопросы для устного или письменного 

итогового зачета, тестовые задания, методические рекомендации по подготовке к 

письменному итоговому зачету разрабатываются, утверждаются и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за месяц до начала зачетной сессии.  

При проведении письменного итогового зачета обучающиеся составляют 

письменный ответ, который подписывается ими и сдается преподавателю после завершения 

работы. Преподаватель осуществляет проверку письменных ответов в день проведения 

письменного итогового зачета. Обучающийся имеют право ознакомиться с проверенной 

письменной работой и получить разъяснение по полученным результатам в день 

объявления оценки. При проведении этой формы аттестации учитывается выполнение 

обучающимся в течение семестра всех видов текущего контроля знаний, предусмотренных 

РП. Обучающиеся, получившие оценку «не зачтено» или «неудовлетворительно», 

считаются имеющими академическую задолженность.  

3.11 Экзамен служит формой проверки качества освоения обучающимися 

компетенций в предусмотренных рабочей программой дисциплины. Оценивание уровня 

освоения обучающимися компетенций по результатам текущего контроля успеваемости без 

проведения экзамена не допускается. Форма проведения экзамена (устная или письменная) 

определяется РП, доводится до сведения отделений и обучающихся на первом занятии по 

данной учебной дисциплине. Вопросы и практические задания для экзамена 

разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала 

сессии. Экзаменационные билеты рассматриваются и рекомендуются к утверждению на 

заседании ПЦК и подписываются председателем ПЦК с указанием номера протокола и 

даты утверждения и заместителе директора по учебно-производственной работе Экзамены 

проводятся в соответствии с рабочим учебным планом и расписанием экзаменационной 

сессии. Перед экзаменом в каждой группе проводится консультация.  
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Для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения перерыв между экзаменами 

для подготовки должен быть не менее 2-х дней, в том числе для проведения консультаций. 

Для каждой группы в один день планируется только один экзамен.  

При реализации программы в ускоренные сроки обучения по индивидуальному 

плану на подготовку к экзамену отводится не менее 1 дня.  

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины, а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой. В аудитории, 

где проводится устный экзамен, могут находиться одновременно не более 5-6 

экзаменуемых. При проведении экзамена в устной форме обучающимся должна быть 

предоставлена возможность выбора экзаменационных билетов. В процессе сдачи экзамена 

экзаменатору предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в 

рамках программы курса.  

Для подготовки к ответу на устном экзамене обучающемуся предоставляется не 

менее 30 минут для подготовки конспекта устного ответа, который подписывается им и 

сдается преподавателю после завершения ответа. Длительность устного экзаменационного 

опроса не должна превышать 20 минут.  

Обучающимся, явившимся на экзамен и отказавшимся от ответа по билету, в 

ведомость проставляется оценка «неудовлетворительно», без учета причин отказа.  

При проведении экзамена в письменной форме разрабатываются и утверждаются 

методические рекомендации по подготовке и проведению экзамена, примерные варианты 

заданий и критерии оценки ответов. Ответы обучающихся на письменном экзамене 

записываются на бланке, который подписывается ими и сдается преподавателю после 

завершения работы. Преподаватель осуществляет проверку письменных ответов в течение 

3-х рабочих дней, начиная с даты, следующей за днем проведения экзамена. Обучающиеся 

имеют право ознакомиться с проверенной письменной экзаменационной работой и 

получить разъяснение экзаменатора в день объявления оценки.  

3.12. Критерии оценки знаний, умений и компетенций обучающихся по учебной 

дисциплине разрабатываются преподавателем / мастером производственного обучения и 

размещаются в рабочей программе. При проведении этой формы аттестации учитывается 

выполнение обучающимся в течение семестра всех видов текущего контроля знаний, 

предусмотренных РП. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки, 

считаются имеющими академическую задолженность.  

3.13. При явке на все формы промежуточной аттестации обучающийся обязан иметь 

при себе зачетную книжку, которую предъявляет преподавателю / мастеру 

производственного обучения. Обучающиеся, не предъявившие зачетную книжку, не 

допускаются к промежуточной аттестации.  

3.14. Преподаватель имеет право проводить промежуточную аттестацию только при 

наличии ведомости (листа) промежуточной аттестации и зачетной книжки студента. 

Преподаватель несет ответственность за правильность оформления ведомости (листа) 

промежуточной аттестации, зачетной книжки, которые являются основными документами 

по учету успеваемости обучающихся. Оформленную ведомость (лист) промежуточной 

аттестации преподаватель передает в учебную часть в день ее проведения.  

3.15. Во время проведения всех форм промежуточной аттестации обучающимся 

запрещается пользоваться письменными материалами, учебниками, пособиями, 

аудиоаппаратурой, мобильными телефонами и иными техническими средствами без 
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разрешения преподавателя. Обучающиеся, нарушившие данное требование, удаляются с 

зачета или экзамена и в ведомости (листе) промежуточной аттестации им проставляется 

оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно».  

3.16. При неявке обучающегося по уважительной причине на промежуточную 

аттестацию в ведомости проставляется «неявка». В случае неявки на промежуточную 

аттестацию по уважительной причине (болезнь, производственная необходимость, 

возникновение события чрезвычайного характера и т.д.) обучающийся или его 

родственники обязаны в день проведения зачета или экзамена проинформировать тьютора 

/ ведущего преподавателя / куратора / заведующего отделением о невозможности его 

присутствия. Обучающемуся, не явившемуся на одно аттестационное испытание 

промежуточной аттестации по уважительной причине, подтвержденной документами, на 

основании заявления обучающегося предоставляется возможность пройти ее в другой день 

в период текущей сессии. При отсутствии информации о причине неявки или документов, 

подтверждающих уважительную причину отсутствия, неявка на промежуточную 

аттестацию считается неуважительной и приравнивается к неудовлетворительной оценке.  

3.17. Преподаватель до начала проведения промежуточной аттестации должен 

получить экзаменационную ведомость в учебной части, проверить правильность написания 

дисциплины, группы, семестра, вида аттестации, зарегистрироваться в журнале выдачи. 

В день приема зачета / дифференцированного зачета / экзамена / квалификационного 

экзамена преподавателем / мастером производственного обучения в учебную часть сдаются 

ведомости по всем установленным видам аттестации, протоколы защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине, МДК, ПМ. 

3.18. Если фамилия студента не внесена в ведомость, преподаватель не имеет права 

принимать экзамен у данного студента без направления учебной части. Запрещается 

принимать экзамены у студентов без зачетной книжки. При отсутствии зачетной книжки в 

следствие утери / порчи, студенту по его письменному заявлению учебной частью выдается 

индивидуальный экзаменационный лист не позднее двух рабочих дней с даты обращения. 

3.19. После успешного завершения сессии (или полного погашения академической 

задолженности) обучающиеся сдают зачетные книжки куратору для внесения информации 

в учетную карточку обучающегося и сведений об освоении компетенций по ООП.  

Куратор передает зачетные книжки в учебную часть для проверки в сроки не позднее 

3-х рабочих дней после окончания сессии (или дня полного погашения академической 

задолженности). 

3.20. Перевод студентов с курса на курс осуществляется приказом директора 

колледжа. 

По результатам летней сессии: 

- успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий курс 

обучения;  

- имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

Условный перевод на следующий курс не является препятствием к посещению 

занятий и ликвидации академической задолженности. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, приказом директора колледжа устанавливают сроки продления сессии. 

3.21. По результатам зимней сессии обучающиеся, имеющие неудовлетворительные 

результаты прохождения промежуточной аттестации, признаются имеющими 



 

 ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

ГОСТ ISO 9001 

Рег. № 02-2022-038 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж», в том числе реализуемым по ФГОС СПО по 

50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
 

 

  Стр. 13 из 53 

 
 

академическую задолженность, им устанавливается срок ликвидации академической 

задолженности. Обучающиеся по договору об оказании платных образовательных услуг, 

имеющие академическую задолженность, допускаются к посещению занятий в следующем 

семестре только после оплаты стоимости обучения этого семестра. Обучающимся, не 

прошедшим промежуточную аттестацию по уважительной причине, приказом директора 

колледжа устанавливают сроки продления сессии.  

3.22. Повторная сдача дифференцированного зачета / экзамена с целью повышения 

положительной оценки («хорошо» / «отлично») допускается не более чем по двум 

дисциплинам не ранее последнего года обучения после прохождения последней 

промежуточной аттестации обучающимися (ППССЗ - дифференцированного зачета по 

производственной (преддипломной) практике; ППКРС – экзаменационной сессии), 

которые могут претендовать на получение диплома «с отличием» на основании их 

письменного заявления, но не позднее 5 рабочих (учебных) дней до даты проведения ГИА. 

3.23. Допуск обучающихся заочной формы обучения осуществляется на основании 

справки-вызова, которая выдается не позднее, чем за один месяц до начала промежуточной 

аттестации.  

Информирование осуществляют специалисты по учебно-методической работе 

посредством средств коммуникации (почтовые письма / электронная почта / мессенджеры). 

Контроль выхода студентов заочной формы обучения на сессию осуществляет тьютор 

отделения. 

Промежуточная аттестация для обучающихся заочной формы обучения 

организуется дифференцированно в период теоретического обучения в соответствии с 

учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

3.24. Организацию промежуточной аттестации обучающихся осуществляет учебная 

часть образовательной организации. Специалисты учебного отдела готовят необходимую 

документацию и несут ответственность за правильность ее оформления. В функции 

учебного отдела входит: 

 оформление и регистрация зачетно-экзаменационных ведомостей (листов); 

 составление графиков ликвидации академической задолженности; 

 проверка правильности заполнения зачетных книжек; 

 составление сводных ведомостей и отчетов по итогам промежуточной 

аттестации; 

 ведомости мониторинга успешности обучения студентов и др. 

3.25. Общие требования к проведению промежуточной аттестации во всех формах 

за исключением квалификационного экзамена и промежуточной  аттестации по 

профессиональным модулям в виде демонстрационного экзамена: 

 промежуточная аттестация осуществляется в специально подготовленной 

аудитории; 

 на подготовку ответа обучающемуся отводится один академический час; 

 во время проведения промежуточной аттестации в устной форме в аудитории 

должно находиться одновременно не более шести обучающихся; при тестировании на 

компьютере – по одному обучающемуся за персональным компьютером; в письменной 

форме – одновременно со всем составом группы в аудитории, позволяющей провести 

экзамен без нарушения установленной процедуры; 
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 письменные ответы выполняются обучающимися на специально подготовленных 

листах бумаги со штампом структурного подразделения образовательной организации; 

 время на сдачу устного зачета (в т.ч. дифференцированного зачета) должно 

составлять не более 1/4 часа на каждого обучающегося, устного экзамена – не более 1/3 часа 

на каждого обучающегося, на сдачу устного комплексного зачета или комплексного 

экзамена – не более 1/2 часа на каждого обучающегося, продолжительность письменного 

ответа и компьютерного тестирования определяется содержанием оценочных средств, но 

не должна превышать 3 астрономических часов.  

 результаты зачета, дифференцированного зачета, комплексного зачета, экзамена, 

комплексного экзамена, проводимых в устной форме, объявляются в день проведения, а в 

письменной форме – не позднее следующего рабочего дня после проведения; результаты 

компьютерного тестирования объявляются в день проведения; 

 обучающиеся обязаны соблюдать установленный регламент проведения 

промежуточной аттестации: не использовать средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио-, видеоматериалы, письменные заметки или иные средства хранения 

и передачи информации; не передавать какие-либо материалы другим обучающимся; не 

перемещаться по аудитории без разрешения экзаменатора и др. В случае нарушения 

обучающийся удаляется из аудитории; преподаватель проставляет ему в зачетно-

экзаменационной ведомости (листе) оценку «неудовлетворительно» / «не зачтено». 

3.26. Особенности проведения промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям в форме квалификационного экзамена установлены в разделе 4 настоящего 

Положения. 

3.27. Особенности проведения промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям с использованием механизма демонстрационного экзамена установлены в разделе 

5 настоящего Положения. 

3.28. При неявке обучающегося по уважительной причине на промежуточную 

аттестацию в зачетно-экзаменационной ведомости (листе) проставляется «неявка». В 

случае неявки на промежуточную аттестацию по уважительной причине (болезнь, 

производственная необходимость, возникновение события чрезвычайного характера и т.д.) 

обучающийся или его родственники обязаны в день проведения зачета или экзамена 

проинформировать о невозможности его присутствия. Обучающемуся, не явившемуся на 

одно аттестационное испытание промежуточной аттестации по уважительной причине, 

подтвержденной документами, на основании заявления обучающегося предоставляется 

возможность пройти ее в другой день в период текущей промежуточной аттестации. При 

отсутствии информации о причине неявки или документов, подтверждающих 

уважительную причину отсутствия, неявка на промежуточную аттестацию считается 

неуважительной и приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

3.29. После завершения промежуточной аттестации обучающиеся сдают зачетные 

книжки. При ликвидации академической задолженности зачетные книжки выдаются 

обучающимся в день пересдачи. 

3.30. По результатам промежуточной аттестации нечетного семестра обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные результаты прохождения промежуточной аттестации, 

признаются имеющими академическую задолженность, им устанавливается срок 

ликвидации академической задолженности. Обучающиеся по договору об оказании 

платных образовательных услуг, имеющие академическую задолженность, допускаются к 
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посещению занятий в следующем семестре только после внесения оплаты стоимости 

обучения этого семестра. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, в индивидуальных приказах устанавливают сроки продления 

промежуточной аттестации. 

3.31. По результатам промежуточной аттестации четного семестра обучающиеся: 

 успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся приказами на 

следующий курс обучения;  

 имеющие академическую задолженность, переводятся приказами на следующий 

курс условно.  

Условный перевод на следующий курс является допуском к посещению занятий и 

ликвидации академической задолженности, в том числе обучающихся по договору об 

оказании платных образовательных услуг после внесения оплаты стоимости обучения за 

следующий семестр. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, в индивидуальных приказах устанавливают сроки продления 

промежуточной аттестации. 

3.32. Допуск обучающихся заочной формы обучения осуществляется на основании 

справки-вызова, которая выдается не позднее, чем за один месяц до начала промежуточной 

аттестации. Промежуточная аттестация для обучающихся заочной формы обучения 

организуется дифференцированно в период теоретического обучения в соответствии с 

учебными  планами, графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям в форме квалификационного экзамена 

 

4.1. Квалификационный экзамен является формой промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю ОП СПО, если ФГОС СПО в рамках одного из видов 

профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего. 

4.2. Квалификационный экзамен проводится образовательной организацией для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких 

разрядов, классов, категорий). 

4.3. Для проведения квалификационного экзамена создаются соответствующие 

квалификационные комиссии численностью не менее трех и не более пяти человек в 

следующем составе: 

 председатель квалификационной комиссии – представитель работодателя 

(ведущий специалист соответствующего профиля или руководитель профильной 

организации), не состоящий в трудовых отношениях с образовательной организацией; 

 заместитель председателя квалификационной комиссии – руководитель учебного 

структурного подразделения образовательной организации; 

 члены квалификационной комиссии – педагогические работники, 

осуществляющие подготовку по дисциплинам профессионального цикла и/или 

руководство практикой, представители работодателей; 
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 секретарь квалификационной комиссии назначается из числа членов комиссии. 

4.4. Квалификационные комиссии ежегодно утверждаются приказом руководителя 

образовательной организации и действуют в течение календарного года. 

4.5. Заседания квалификационной комиссии правомочны, если в них участвуют не 

менее двух третей от утвержденного состава. Заседание квалификационной комиссии 

проводится председателем комиссии, а при его отсутствии – заместителем председателя 

квалификационной комиссии. 

4.6. Решение квалификационной комиссии принимается на закрытой части 

заседания простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель (или его заместитель при отсутствии на заседании  

председателя) обладает правом решающего голоса. 

4.7. Процедура проведения квалификационного экзамена доводится до сведения 

обучающихся в течение первых двух недель от начала освоения профессионального модуля 

ОП СПО. 

4.8. Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов квалификационный экзамен 

проводится с учетом их индивидуальных особенностей. Обучающийся из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидов в течение первых двух недель от начала освоения профессионального модуля 

ОП СПО подает письменное заявление руководителю образовательной организации о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

квалификационного экзамена с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных 

особенностей (при отсутствии указанных документов в образовательной организации). 

4.9. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие профессиональный модуль ОП СПО. 

4.10. Содержание оценочных материалов должно соответствовать требованиям к 

планируемым результатам обучения по профессиональному модулю ОП СПО, отраженных 

в рабочей программе профессионального модуля ОП СПО. 

4.11. Комплекты оценочных материалов разрабатываются педагогическими 

работниками образовательной организации, согласовываются с представителями 

работодателей и утверждаются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, отвечающих 

за выполнение требований ФГОС. Комплекты оценочных материалов являются частью 

рабочей программы профессионального модуля ОП СПО. 

4.12. Квалификационный экзамен включает в себя вопросы и (или) тестовые задания 

для проверки теоретических знаний, полученных при изучении профессионального модуля 

ОП СПО (теоретическая часть), и квалификационную работу (практическое задание). 

4.13. Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится по 

экзаменационным билетам, вопросы и (или) тестовые задания к которым формируются из 

перечня вопросов и заданий, содержащихся в комплекте оценочных материалов рабочей 

программы профессионального модуля ОП СПО. Разработка типовых экзаменационных 

билетов сопровождается установлением времени, отводимого обучающимся на подготовку 

ответа, и критериев для оценивания ответа. 

4.14. Содержание квалификационных работ (практических заданий) должно быть 

максимально приближено к ситуациям профессиональной деятельности, формулировка 

квалификационных работ (практических заданий) должна включать требования к условиям 

их выполнения (время, отводимое на выполнение работы (задание); источники, которыми 
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можно пользоваться и др.). Разработка типовых квалификационных работ (практических 

заданий) сопровождается установлением критериев для их оценивания. 

4.15. На выполнение квалификационной работы (практического задания) 

предусматривается, как правило, не более половины академического часа на каждого 

обучающегося. В отдельных случаях на выполнение работы может быть отведено больше 

времени. 

4.16. Перед выполнением квалификационных работ (практических заданий) 

обучающийся обеспечивается соответствующим рабочим местом, отвечающим 

требованиям безопасности труда, исправным оборудованием, инструментами, 

технологической документацией и чертежами. С обучающимися обязательно проводится 

инструктаж по безопасным приемам труда. В случаях, когда для выполнения 

квалификационных работ (практических заданий) выдаются полуфабрикаты или детали, 

они должны пройти предварительную проверку.  

4.17. Результаты квалификационного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» свидетельствуют об успешном прохождении квалификационного 

экзамена. 

4.18.  Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом заседания 

квалификационной комиссии. Протокол заседания квалификационной комиссии 

подписывается ее председателем (заместителем председателя при отсутствии на заседании 

председателя) и секретарем квалификационной комиссии. Протоколы квалификационных 

экзаменов подлежат хранению в образовательной организации. Срок и место хранения 

определяются в соответствии со сводной номенклатурой образовательной организации. 

4.19. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию 

по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 

квалификационного разряда, класса, категории по результатам профессионального 

обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии 

рабочего, должности служащего). 

4.20. Повторная сдача обучающимся квалификационного экзамена на более 

высокую оценку и (или) разряд не предусмотрена. 

4.21. Обучающимся, не выполнившим квалификационной работы (практического 

задания) по независящим от них причинам (некачественное сырье, сбой в работе 

оборудования и т.п.), квалификационная работа (практическое задание) назначается 

повторно. 

4.22. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по теоретической 

части квалификационного экзамена и (или) квалификационной работе (практическому 

заданию), устанавливается повторный срок сдачи соответствующей части 

квалификационного экзамена, но не более двух раз. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям с использованием механизма демонстрационного экзамена 

 

5.1. Использование механизма демонстрационного экзамена при реализации ОП 

СПО направлено на совершенствование деятельности образовательной организации на 
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основе современных механизмов оценки качества освоения обучающимися 

профессиональных компетенций. 

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального модуля 

проводится в формах, определенных учебным планом, и может проводиться в виде 

демонстрационного экзамена. При этом выбранный формат демонстрационного экзамена 

распространяется на всех обучающихся учебной группы. 

5.3. Проведение промежуточной аттестации по профессиональному модулю с 

использованием механизма демонстрационного экзамена предполагает вариативность 

видов аттестации, в том числе: 

 с учетом опыта Ворлдскиллс Россия; 

 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

 с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

5.4. Образовательная организация обеспечивает использование стандартов 

Ворлдскиллс Россия как базовых принципов объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров по специальностям и профессиям СПО. Базовые принципы объективной 

оценки результатов подготовки рабочих кадров по специальностям и профессиям СПО 

представлены в приложении 1. 

5.5. Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов сдают демонстрационный 

экзамен в соответствии с комплектами оценочной документации с учетом индивидуальных 

особенностей таких обучающихся. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с 

ОВЗ и инвалидов при необходимости предусматривается возможность создания 

дополнительных условий с учетом индивидуальных особенностей. Перечень оборудования, 

необходимого для выполнения задания демонстрационного экзамена, может 

корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов направляется образовательными организациями в адрес Союза при 

формировании заявки на проведение демонстрационного экзамена. 

5.6. Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю, доводится до сведения 

обучающихся в начале учебного года, в котором запланированы соответствующие 

процедуры. 

5.7. Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное участие 

экспертной группы и/или главного эксперта с применением дистанционных технологий и 

электронных ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том 

числе с применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного 

экзамена. 

5.8. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется на 

основе условий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного 

экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке обучающихся 

или представляющих с ними одну образовательную организацию. Состав экспертной 

группы утверждается руководителем образовательной организации. 

5.9. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной 

Союзом в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Образовательная 
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организация самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного 

экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в 

другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. Ответственность 

сторон, финансовые и иные обязательства определяются договором о сетевом 

взаимодействии. 

5.10. Мастерские, оснащаемые современной материально-технической базой по 

одной из компетенций, в рамках реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

должны использоваться в качестве центров проведения демонстрационного экзамена. 

5.11. Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур 

демонстрационного экзамена как части ОП, в том числе выполнение требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

5.12. Запрещается использование при реализации ОП методов и средств обучения, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся. 

5.13. Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться 

волонтеры с целью создания безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 

экзамена обучающимися, в том числе при прохождении демонстрационного экзамена 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

5.14. Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный 

экзамен, обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее 

питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

5.15. Выборочно возможно проведение Союзом (в рамках установленных 

полномочий) аудита соблюдения требований подготовки и проведения демонстрационного 

экзамена. 

5.16. Перевод баллов демонстрационного экзамена в оценки по итогам 

промежуточной аттестации осуществляется следующим образом: 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному (в 

процентах) 

Оценка по установленной форме промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет; 

комплексный 

дифференцированный зачет; 

экзамен; комплексный экзамен 

зачет; комплексный 

зачет  

0,00% - 19,99% «неудовлетворительно» «не зачтено» 

20,00% - 39,99% «удовлетворительно» 

«зачтено» 40,00% - 69,99% «хорошо» 

70,00% - 100,00% «отлично» 

5.17. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим профессиональному модулю не более 

двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, 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. 
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6. Особенности проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в период организации образовательного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий  

 

6.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий по каждой учебной дисциплине в 

электронной среде осуществляется посредством технологий, обеспечивающих 

объективность оценивания, сохранность результатов и возможность компьютерной 

обработки информации по результатам всех обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

6.2. Образовательная организация информирует обучающихся и их родителей о 

формах проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при освоении 

обучающимися образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте образовательной организации.  

6.3. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации знаний обучающихся несут заведующие отделениями и 

председатели цикловых методических комиссий, а по конкретным учебным дисциплинам 

и видам контроля и аттестации –педагогические работники, проводившие аудиторные 

занятия, прием зачетов, контрольных работ, экзаменов, в соответствии с расписанием. 

6.4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

6.4.1. Текущий контроль с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по каждой учебной дисциплине (профессиональному 

модулю) осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность 

оценивания и сохранность результатов.  

6.4.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы.  

6.4.3. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации освоения 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий 

может организовываться в следующих формах:  

- письменные домашние задания, контрольные работы, тесты;  

- электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;  

- устный опрос при проведении урока в режиме онлайн;  

- написание сочинения; 

- написание реферата, доклада; 

- выполнение практического задания;  

- выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;  

- выполнение творческого задания;  

- работа над проектом, учебным исследованием;  

- участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых 

технологий;  
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- выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине (профессиональному 

модулю), организованной с использованием цифровых платформ и т.п.  

6.4.5. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных 

достижений обучающегося разрабатываются педагогическим работником самостоятельно 

в соответствии с выбранной формой оценки и доводятся до сведения обучающихся перед 

проведением контроля.  

6.4.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

четырехбалльной системе в журнале учебных занятий.  

6.4.7. Текущий контроль при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется 

педагогическим работником в соответствии с недельной учебной нагрузкой и расписанием 

учебных занятий и выставляется не реже 1 (одной) отметки за 2 проведенных занятия.  

6.4.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

6.5. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

6.5.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения;  

- соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

6.5.2. Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимся образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимся результатов. 

6.5.3. Аттестационные материалы разрабатываются педагогическими работниками 

путем актуализации фонда оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Содержание аттестационных материалов должно отвечать 

содержанию рабочей программы по учебной дисциплине.  

6.5.4. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения являются зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены, которые проводятся в 

соответствии с учебным планом.  

6.5.5. Решение о формах промежуточной аттестации для обучающегося и о допуске 

к промежуточной аттестации принимается педагогическим советом на основании 

мониторинга текущей успеваемости обучающихся.  

6.5.6. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, успешно 

справившиеся с текущей аттестацией по всем темам, включенным в рабочую программу.  
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6.5.7. Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки по одному или нескольким учебным предметам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прошедшие промежуточную 

аттестацию при отсутствии уважительных причин, признаются имеющими академическую 

задолженность.  

6.5.8. Учет и хранение результатов промежуточной аттестации осуществляется в 

обычном порядке.  

6.5.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

6.5.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим курсу, учебной дисциплине 

(профессиональному модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, 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.  

6.5.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия.  

6.5.12. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно.  

6.5.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из образовательной организации как не выполнившие 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

6.6. Об использовании прокторинга при проведении промежуточной 

аттестации в образовательной организации 
При проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ может 

использоваться прокторинг. 

В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 промежуточная аттестация обучающихся (далее – промежуточная аттестация) 

– оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ); 

 дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников; 

 прокторинг – мониторинг проведения промежуточной аттестации, с 

предоставлением отчетных аудио- и видео-материалов и проведением процесса 

идентификации обучающегося. Процедура наблюдения за ходом проведения 

промежуточной аттестации осуществляется удаленно, с использованием 

специализированного программного обеспечения; 

 проктор – лицо, обеспечивающее идентификацию и верификацию личности 

обучающегося и наблюдение за обучающимся во время проведения промежуточной 

аттестации; может являться сотрудником провайдера прокторинга либо прошедшим 

соответствующий инструктаж по работе в системе прокторинга сотрудником 
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образовательной организации, назначенным приказом руководителя образовательной 

организации; 

 провайдер прокторинга – сторонняя организация, осуществляющая на условиях 

договора с образовательной организацией программнно-техническую реализацию 

прокторинга; 

 электронная информационно-образовательная среда – совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Прокторинг позволяет обеспечить качество и достоверность оценивания результатов 

при проведении промежуточной аттестации с применением ДОТ. 

Необходимость использования прокторинга при проведении промежуточной 

аттестации определяется педагогическим работником с учетом особенностей оценочных 

средств, установленных рабочей программой дисциплины (модуля), практики. Для 

осуществления промежуточной аттестации с использованием прокторинга педагогический 

работник подает заявку в учебный отдел образовательной организации не позднее чем за 

__________ дней до начала промежуточной аттестации в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Техническое сопровождение применения ДОТ и осуществления прокторинга во 

время проведения промежуточной аттестации осуществляется отделом информационных 

технологий образовательной организации. 

Организационно-методическое сопровождение проведения промежуточной 

аттестации с использованием прокторинга осуществляется учебным отделом 

образовательной организации. 

Организационно-технические требования к использованию прокторинга при 

проведении промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация с использованием прокторинга осуществляется в 

режиме онлайн в электронной информационно-образовательной среде образовательной 

организации или на основе стороннего программного обеспечения (Zoom, Skype, Google 

Classroom, Google Meet и другие). 

Перед началом процедуры промежуточной аттестации с использованием 

прокторинга осуществляется проверка оборудования участников промежуточной 

аттестации по утвержденному графику. 

Во время проведения промежуточной аттестации с использованием прокторинга 

осуществляется фото- и видео-фиксирование всей процедуры, включая ведение записи 

рабочего стола персонального компьютера / ноутбука обучающегося. Записи могут 

использоваться для проверки фактов недобросовестности обучающегося во время 

проведения промежуточной аттестации в случаях, установленных пунктом 3.8 настоящего 

Положения, а также при рассмотрении апелляции в случае ее подачи обучающимся. 

Образовательная организация обеспечивает обучающимся и педагогическим 

работникам, не имеющим возможности участия в промежуточной аттестации с 

применением ДОТ, доступ в специально подготовленные аудитории. Для этого необходимо 

подать заявку в учебный отдел образовательной организации не позднее чем за __________ 
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дней до начала промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

В случае прерывания связи во время проведения промежуточной аттестации с 

использованием прокторинга более 1 раза длительностью более чем на 15 минут, 

обучающемуся предоставляется возможность повторной сдачи в резервный день, 

установленный дополнительно по утвержденному графику. 

Основные организационно-технические требования к обучающимся 

образовательной организации: 

 наличие персонального компьютера / ноутбука со встроенной или подключенной 

портативной веб-камерой и наличием звукового встроенного или подключенного 

аудиоустройства; 

 стабильный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

  обеспечение со стороны обучающегося необходимых условий для проведения  

промежуточной аттестации (достаточный уровень освещенности, низкий уровень шума, 

отсутствие помех, соблюдение дресс-кода); 

 обучающийся обязан настроить веб-камеру и обеспечить полную видимость 

самого себя и не покидать зону видимости веб-камеры во время проведения  

промежуточной аттестации; 

 обучающийся обязан не отключать микрофон и не снижать его уровень 

чувствительности к звуку во время проведения  промежуточной аттестации; 

 обучающийся должен  установить на персональный компьютер / ноутбук 

специальную программу для записи с экрана и соблюдать дополнительные 

организационно-технические и программные требования; 

 запрещено привлекать помощь третьих лиц во время проведения  промежуточной 

аттестации; 

 запрещено во время проведения промежуточной аттестации  использовать 

справочные материалы (книги, шпаргалки, записи в бумажном и электронном виде), любые 

гаджеты (сотовые телефоны, пейджеры, калькуляторы, планшеты), дополнительные 

мониторы и компьютерную технику, кроме той, что непосредственно используется для 

проведения промежуточной аттестации, открывать вкладки браузера, программных 

приложений кроме тех, что используются для проведения промежуточной аттестации и 

прокторинга посредством ДОТ; 

 обучающийся не имеет права предоставлять доступ к персональному компьютеру 

/ ноутбуку посторонним лицам во время экзамена; 

 обучающийся обязан выполнять инструкции проктора. 

Основные организационно-технические требования к педагогическим работникам 

образовательной организации: 

 наличие персонального компьютера / ноутбука со встроенной или подключенной 

портативной веб-камерой и наличием звукового встроенного или подключенного 

аудиоустройства; 

 стабильный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

  обеспечение со стороны педагогического работника необходимых условий для 

проведения  промежуточной аттестации (достаточный уровень освещенности, низкий 

уровень шума, отсутствие помех, соблюдение дресс-кода). 
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Основные организационно-технические требования к прокторам образовательной 

организации: 

 наличие персонального компьютера / ноутбука со встроенным или 

подключенным звуковым аудиоустройством; 

 стабильный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 обеспечение со стороны проктора необходимых условий для проведения  

промежуточной аттестации (низкий уровень шума, отсутствие помех). 

Дополнительные организационно-технические и программные требования 

устанавливаются по рекомендациям провайдера прокторинга и доводятся до обучающихся 

и прокторов образовательной организации в виде инструкции не позднее чем за ____ дней 

до начала промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным графиком. 

6.7. Порядок проведения промежуточной аттестации с использованием 

прокторинга  

Обучающийся осуществляет подключение к видеоконференции (системе 

прокторинга) не позднее чем за 15 минут до начала проведения промежуточной аттестации 

по инструкции, полученной в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения.   

Обучающийся обеспечивает с помощью веб-камеры идентификацию личности и 

визуальный обзор помещения и рабочей поверхности его стола.  

Процедуру идентификации и верификации личности осуществляет проктор путем 

визуального сопоставления фотографии в представленном обучающимся оригинале 

документа, удостоверяющего его личность, с фактическим его видеоизображением. 

В тех случаях, когда изображение внешнего вида обучающегося, передаваемое с 

помощью веб-камеры, не позволяет провести однозначную идентификацию его личности, 

проктор вправе потребовать замены оборудования для получения более качественного 

изображения.  

Перед началом и в процессе проведения промежуточной аттестации проктор 

осматривает с помощью веб-камеры обучающегося помещение, в котором он находится, 

чтобы убедиться в отсутствии посторонних лиц, а также справочно-информационных 

материалов и технических устройств, указанных в абзаце 9 пункта 2.7 настоящего 

Положения. 

Во время промежуточной аттестации обучающийся самостоятельно следит за 

выполнением требований, предъявляемых процедурой прокторинга, за уведомлениями, 

входящими текстовыми и аудио-сообщениями от проктора или педагогического работника, 

осуществляющего проведение промежуточной аттестации.  

Выбор билета или варианта, если это предусмотрено формой промежуточной 

аттестации, осуществляется обучающимся с использованием процедуры рандомизации, с 

помощью которой номер билета отображается у него на экране. 

Проктор имеет право вынести обучающемуся предупреждение посредством 

текстового и аудио-сообщения в случае обнаружения несанкционированных действий, 

направленных на нарушение установленного настоящим положением порядка проведения 

промежуточной аттестации, или остановить процедуру сдачи при неоднократных случаях 

нарушений со стороны обучающегося. 

Обучающийся имеет право подать апелляцию в случаях, если, по его мнению, 

нарушен установленный настоящим положением порядок проведения посредством ДОТ 

промежуточной аттестации с использованием прокторинга.  
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В случае возникновения проблем технического характера, исключающих 

возможность проведения промежуточной аттестации, участнику промежуточной 

аттестации следует обратиться в отдел информационных технологий образовательной 

организации по телефону ___________________ или электронной почте 

_______________________. 

 

7. Требования к порядку разработки материалов для промежуточной аттестации 

 

7.1. Материала для промежуточной аттестации по УД/МДК/ПМ разрабатываются 

педагогическими работниками, относящимися к предметной цикловой комиссии (далее – 

ПЦК), принимающими участие в реализации образовательной программы, в рамках 

выполнения должностных обязанностей, предусмотренных утвержденными 

должностными инструкциями, с целью выполнения требований ФГОС СПО, и 

нормативных правовых актов Минпросвещения России, Минобрнауки России, а также 

локальных нормативных и распорядительных актов образовательной организации. 

7.2. Основанием для разработки материалов для промежуточной аттестации по 

УД/МДК/ПМ является приказ о закреплении дисциплин за ПЦК в учебном году. 

7.3. Педагогические работники ПЦК до начала реализации дисциплины обязаны 

подготовить (актуализировать) материалы по УД/МДК/ПМ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, настоящего Положения. 

7.4. Организация и контроль разработки материалов по промежуточной аттестации 

по УД/МДК/ПМ возлагаются на председателя выпускающей ПЦК и ПЦК, принимающей 

участие в реализации образовательной программы. 

7.5. Если в реализации УД/МДК/ПМ принимают участие несколько педагогических 

работников, распоряжением председателя ПЦК назначается ответственный за разработку 

материалов. 

7.6. Председатель ПЦК отвечает за контроль качества материалов для 

промежуточной аттестации и их своевременную актуализацию. 

7.7. Программа промежуточной аттестации доводится педагогическим работником 

до обучающихся не позднее второго занятия по предмету, курсу, дисциплине, модулю. 

 

8. Требования к содержанию материалов для промежуточной аттестации 

 

8.1. Материала для промежуточной аттестации по УД/МДК/ПМ включают в себя: 

– оценочные материалы; 

– методические материалы по теоретической и практической части УД/МДК/ПМ (в 

том числе учебной и производственной практикам); 

– методические указания для самостоятельной работы обучающихся, в том числе для 

подготовки к зачетам/дифференцированным зачетам, экзаменам; 

– методические указания по выполнению курсовых работ/курсовых проектов (при 

наличии курсовых работ/курсовых проектов в учебном плане). 

8.2. Содержание материалов для промежуточной аттестации по УД/МДК/ПМ 

должно соответствовать: 

– сведениям, приведенным в соответствующей рабочей программе (включая 

содержание УД, разделов ПД, образовательные технологии, формы и средства контроля); 
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– современным психолого-педагогическим и дидактическим требованиям, 

предъявляемым к оценочным и методическим материалам, учебным изданиям; 

– требованию системности, последовательности, доступности и наглядности 

изложения учебного материала; 

– требованию актуальности и научности информации и применяемого понятийно-

категориального аппарата. 

8.3. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся  должны 

быть достаточны (количественно и содержательно) для измерения всех результатов 

обучения по УД/МДК/ПМ и готовности обучающихся выполнять действия, названные 

8.4. Задания для промежуточной аттестации должны носить компетентностно-

ориентированный, практический характер. 

8.5. Особое внимание следует обращать на корректность формулировки 

показателей/критериев оценки сформированности результатов обучения, их связь с 

заданиями и проверяемыми результатами обучения. 

8.6. Оценочные материалы по ПМ включают контрольные задания и критерии их 

оценки, а также описания форм и процедур для квалификационного экзамена по ПМ, 

предназначенные для определения качества освоения обучающимися профессионального 

модуля (готовность к выполнению вида профессиональной деятельности, владение ПК и 

ОК). Экзаменационные билеты должны включать в себя теоретические вопросы (не более 

3-х) и практическое задание (решение профессионально-значимых задач по тематике 

курса). 

8.7. Оценочные материалы по УД, МДК, практикам включают задания и критерии 

их оценки, описания форм и процедур для промежуточной аттестации, предназначенные 

для определения качества освоения обучающимися результатов освоения УД/МДК, 

практикам (умений, знаний, практического опыта, ПК и ОК). 

8.8. Контроль освоения УД, МДК и прохождения практики направлен на оценку 

результатов теоретического обучения и практической подготовленности. Оценивание 

производит преподаватель УД, МДК, руководитель практики. 

8.9. Перед началом формирования заданий на квалификационный экзамен, 

выделяют в перечне компетенций профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, 

проверку которых можно осуществить только на основании портфолио, и непосредственно 

на квалификационном экзамене (на основе прямых доказательств или косвенных при 

моделировании ситуации). 

Далее определяют количество заданий для каждого обучающегося на 

квалификационном экзамене. 

Можно предусмотреть следующие варианты заданий: 

– одно комплексное задание, ориентированное на проверку освоения вида 

деятельности в целом (всех предусмотренных профессиональным модулем ПК и ОК); 

– несколько заданий, каждое из которых проверяет освоение группы компетенций, 

соответствующих определенному разделу модуля; 

– несколько заданий, каждое из которых проверяет отдельную компетенцию внутри 

профессионального модуля. 

8.10. Формулировка типовых заданий на квалификационный экзамен должна быть 

направлена на проверку ПК и демонстрацию ОК, т.е. готовности применять умения и 

знания в профессиональной деятельности, но не на отдельные умения и знания. 
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При разработке заданий на проверку группы ПК нужно проследить, чтобы каждая 

компетенция в нем «прочитывалась» и демонстрировалась при выполнении задания. 

8.11. Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям 

профессиональной деятельности. 

8.12. Особое внимание следует обратить на корректность формулировки 

показателей. 

Формулировка показателей оценки результата должна быть: 

– четкой и конкретной, способствующей однозначному пониманию качественных и 

количественных характеристик результата деятельности 

– с использованием форм отглагольных существительных (соответствие, 

выполнение, выбор, организация, расчет, определение, выполнение требований). 

8.13. Разработанные материалы оформляются в соответствии с утвержденным в 

образовательной организации макетом. 

 

9. Требования к экзаменационным билетам и вопросам 

 

9.1. Количество экзаменационных билетов должно быть таким, чтобы исключить 

неоднократное использование одного и того же экзаменационного билета во время 

экзамена в одной группе. 

9.2. Экзаменационный билет включает в себя 2-3 вопроса. Одним из вопросов к 

экзамену может быть задача или практическое задание (в соответствии с требованиями и 

содержанием УД/МДК/ПМ. 

9.3. Формулировки вопросов в экзаменационном билете должны совпадать с 

формулировками перечня вопросов, выносимых на экзамен. 

9.4. Пересмотр и обновление содержания перечня вопросов, выносимых на экзамен, 

производится по мере пересмотра рабочих программ учебных дисциплин (модулей). 

9.5. Содержание вопросов одного экзаменационного билета должно относиться к 

различным разделам программы с тем, чтобы возможно более полно охватить материал 

УД/МДК. 

9.6. Особое внимание должно уделяться формулировке вопросов: 

– вопросы должны быть простыми, короткими и понятными, исключающими 

различные их толкования; 

– вопрос должен предполагать возможность четкого ответа; 

– желательно не создавать вопросы, которые содержат внутри себя ещё несколько 

вопросов; 

– вопрос всегда лучше задавать в положительном ключе, чтобы не запутывать 

отвечающего, так как положительные формулировки вопросов положительно влияют на 

запоминание, а отрицательные формулировки вопросов только мешают и вводят в 

заблуждение; 

– формулировки вопросов должны исключать возможность односложных ответов 

типа «да» или «нет» и вызывать необходимость давать развернутый ответ с подробной 

аргументацией; 

– в формулировке вопросов не должны присутствовать ответы на эти вопросы. 

1.7.  Экзаменационные билеты должны содержать критерии оценки, в том числе 

основные показатели образовательного результата и систему оценивания. Формулировки 
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шкалы оценивания должны быть максимально конкретны и свободны от субъективных 

оценок. При использовании системы оценивания, выходящей за рамки четырехбалльной, в 

экзаменационные билеты включается шкала перевода в четырехбалльную систему. 

 

10. О расписании промежуточной аттестации 

 

10.1. Расписание промежуточных аттестаций составляется в соответствии с 

утвержденными руководителем образовательной организации учебными планами и 

графиком учебного процесса.  

10.2. Составление расписания промежуточных аттестаций и осуществляет 

специалист по учебно-методической работе учебной части совместно с заведующим 

учебной частью.   

10.3. Расписание промежуточных аттестаций утверждается руководителем 

образовательной организации. 

10.4. При составлении расписания промежуточной аттестации могут быть учтены 

пожелания обучающихся и преподавателей, не нарушающие требований настоящего 

Положения. 

Требования к составлению расписания промежуточных аттестаций 

10.5. Расписание промежуточных аттестаций составляется отдельно для каждой 

профессии/специальности в разрезе форм обучения.  

10.6. В расписании промежуточных аттестаций указывается полное наименование 

дисциплины, междисциплинарного курса в соответствии с учебным планом, Ф.И.О. 

педагогических работников и номера аудиторий, в которых проводятся промежуточная 

аттестация, а также сроки проведения консультаций. 

10.7. Расписание промежуточной аттестации составляется на каждую 

экзаменационную сессию, установленную графиком учебного процесса. 

10.8. При составлении расписания промежуточной аттестации следует учитывать, 

что для одной группы в один день планируется только один экзамен.  

10.9. Рекомендуется, чтобы интервал между экзаменами был не менее двух 

календарных дней.  

10.10. Первый экзамен может проводиться в первый день экзаменационной сессии. 

10.11. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени 

на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы. 

10.12. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

10.13. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом. 

10.14. Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся 

не позднее, чем за две недели до начала сессии.  

10.15. Расписание промежуточной аттестации размещается на информационном 

стенде и на сайте образовательной организации. 
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10.16. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, могут сдавать зачеты и 

экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые заведующим отделением. 

10.17. Для обучающихся, пропустивших экзамены по дисциплинам по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки их проведения.  

10.18. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по 

дисциплинам и допущенных повторно к экзаменам, также предусматриваются 

дополнительные сроки проведения экзаменов по соответствующей дисциплине.  

10.19. Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются на отделении 

по согласованию с учебной частью. 

10.20. При проведении промежуточной аттестации может присутствовать 

представитель администрации образовательной организации. 

 

11. Создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ  

 

11.1. Обучение и проведение промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ 

осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

11.2. Образовательными организациями должны быть созданы специальные условия 

для получения среднего профессионального образования обучающимися с ОВЗ. 

11.3. Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

11.4. Обучающимися с ОВЗ образовательной организацией обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- адаптация официальных сайтов образовательных организаций в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному 

стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на 

белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для 

размещения собаки-поводыря в часы обучения самого обучающегося; 
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2) для обучающихся с ОВЗ по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

11.5. При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, в т.ч. для подготовки 

к промежуточной аттестации. С учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ 

образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных 

материалов в электронном виде. 

11.6. При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляются услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

11.7. В целях контроля учебной деятельности обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

графиком учебного процесса обеспечивается организационно-педагогическое 

сопровождение в условиях инклюзивного образования. Организационно-педагогическое 

сопровождение должно включать содействие в прохождении промежуточных аттестаций, 

сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

ОВЗ 

11.8. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья.  

11.9. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся необходимо доводить до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев с начала обучения.  

11.10. Для обучающихся с ОВЗ рекомендуется осуществление входного контроля, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с 

ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа.  

11.11. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся с ОВЗ в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 

требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала.  
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11.12. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 

и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

11.13. При необходимости рекомендуется увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставление дополнительного времени для подготовки 

ответа на зачете/экзамене.  

11.14. Образовательная организация может установить индивидуальные графики 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися с ОВЗ.  

11.15. При необходимости для обучающихся с ОВЗ промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов.  

В этих целях рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала.  

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.  

11.18. Для промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в качестве внешних 

экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин. Для оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей.  

 

12. О создании условий для максимального приближения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности 
 

12.1. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта образовательной организацией создаются условия для 

максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

12.2. Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности кроме преподавателей конкретной дисциплины привлекаются внешние 

эксперты. 

12.3. Настоящее положение регламентирует порядок проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам с участием внешних экспертов. 

12.4. Настоящее положение устанавливает процедуры участия внешних экспертов в 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Порядок привлечения внешних экспертов 

12.5. В качестве внешних экспертов могут выступать авторитетные специалисты 

предприятий, учреждений и органов управления – потребители кадров конкретного 

профиля, научно-исследовательских институтов, ведущие профессора и научные 

сотрудники, преподаватели, читающие смежные дисциплины, преподаватели, 

использующие результаты предшествующих дисциплин. 
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12.6. Перечень дисциплин, при аттестации которых целесообразно привлечение 

внешних экспертов, определяет каждая кафедра самостоятельно. Решения оформляются 

протоколами. 

12.7. В рабочие программы соответствующих дисциплин вносится запись «К 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине могут привлекаться в 

качестве внешних экспертов…». 

12.8. Специалисты предприятий привлекаются на аттестацию на условиях, 

определяемых договорами о творческом сотрудничестве с образовательной организацией, 

факультетом, кафедрой. 

12.9. Для штатных преподавателей работа в качестве внешних экспертов 

учитывается в их индивидуальном плане (без дополнительной оплаты). 

12.10. Список приглашенных на аттестацию внешних экспертов определяет ведущий 

преподаватель и согласовывает с заведующим кафедрой и деканом. 

Порядок организации аттестации с участием внешних экспертов 

12.11. Виды и время проведения аттестационных испытаний определяются 

графиком учебного процесса и учебными планами в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

соответствующим специальностям/направлениям подготовки. 

12.12. Для оценки обучающихся на соответствие требованиям соответствующих 

основных образовательных программ создаются программы текущей и промежуточной 

аттестации по дисциплинам и фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и т.д. Программы текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплинам и фонды оценочных средств разрабатываются преподавателем, 

согласовываются с внешними экспертами, рассматриваются на заседании кафедры и 

утверждаются заведующим кафедрой. 

12.13. Преподаватель, ведущий дисциплину, согласовывает с внешним экспертом 

график проведений аттестации, своевременно направляет эксперту приглашение на 

аттестацию в удобной форме. 

12.14. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

определяется локальным нормативным актом образовательной организации. 

12.15. На аттестации непосредственно присутствуют преподаватель, ведущий 

дисциплину, и внешние эксперты. Окончательное решение об оценке и проставление ее в 

экзаменационную ведомость (зачетную ведомость) и зачетную книжку производит 

основной экзаменатор – преподаватель, ведущий дисциплину. Внешний эксперт 

подписывает экзаменационную (зачетную) ведомость (на свободном месте внизу): «В 

аттестации студентов принял участие внешний эксперт …». 

12.16. По итогам аттестации внешние эксперты дают рекомендации (при их 

наличии) по содержанию и методике преподавания дисциплины и корректировке 

оценочных средств. 

 

13. Порядок ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной 

аттестации 

 

13.1. Неудовлетворительные результаты по всем формам промежуточной аттестации 

или неявка на промежуточную аттестацию без уважительной причины считаются 
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академической задолженностью. Обучающиеся, не явившиеся на промежуточную 

аттестацию из-за болезни или по иной уважительной причине, не считаются имеющим 

академическую задолженность. На основании подтверждающего документа и личного 

заявления приказом руководителя образовательной организации им продлеваются сроки 

прохождения промежуточной аттестации с начала следующего семестра, на количество 

календарных дней, пропущенных в период промежуточной аттестации.  

13.2. Если обучающиеся получали государственную академическую стипендию в 

предыдущем семестре, то за ними сохраняется право на получение данной стипендии на 

период продления сроков прохождения промежуточной аттестации.  

13.3. Если обучающийся, имеющий продление промежуточной аттестации по 

уважительной причине, получил неудовлетворительные результаты по итогам 

промежуточной аттестации в сроки ее продления, то он признается имеющим 

академическую задолженность.  

13.4. Для ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной 

аттестации учебная часть образовательной организации составляет график ликвидации 

академических задолженностей, который утверждается и доводится до сведения 

обучающихся не позднее 10 дней после начала очередного семестра. Ликвидация 

академической задолженности по итогам промежуточной аттестации проводится в сроки в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности в соответствии 

с утвержденным графиком. Сотрудниками учебной части оформляются экзаменационные 

листы для ликвидации академической задолженности, ведется учет ликвидации 

академической задолженности студентами. 

13.5. Ликвидация академической задолженности в период промежуточной 

аттестации, нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или 

болезни обучающегося не допускается.  

13.6. Пересдача всех видов промежуточной аттестации допускается не более двух 

раз. Первая пересдача принимается преподавателем, который проводил аттестационное 

испытание в период проведения промежуточной аттестации, вторая пересдача принимается 

комиссией. Пересдача академической задолженности по профессиональному модулю в 

форме квалификационного экзамена или в виде демонстрационного экзамена принимается 

только квалификационными комиссиями или экспертными группами, сформированными в 

соответствии с пунктами 4.3 или 5.8 настоящего Положения.   

13.7. Студент, имеющий академическую задолженность, на пересдачу допускается 

при наличии экзаменационного листа и зачетной книжки. Без указанных документов 

студент не допускается до пересдачи академической задолженности. 

13.8. Педагогический работник обязан в день приема академической заложенности 

сдать экзаменационный лист с результатами приема в учебную часть. 

13.9. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, самостоятельно 

выбирает дату пересдачи в соответствии с графиком ликвидации академической 

задолженности, с учетом степени своей готовности и состояния здоровья и обращается с 

соответствующим заявлением не позднее 3-х рабочих до даты предполагаемой пересдачи.  

13.10. Вторая пересдача принимается комиссией в сроки, утвержденные графиком 

ликвидации академической задолженности. Для второй пересдачи любой из форм 

промежуточной аттестации (за исключением академической задолженности по 

профессиональному модулю в форме квалификационного экзамена или в виде 
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демонстрационного экзамена) создается комиссия, в состав которой входят не менее трех 

преподавателей отделения, за которым закреплена дисциплина, междисциплинарный курс 

или практика, и заведующий отделением. Состав комиссии утверждается приказом 

руководителя образовательной организации. Обучающимся, не явившимся на 

комиссионную пересдачу без объяснения причин неявки, проставляется «неявка без 

уважительной причины», что приравнивается к неудовлетворительной оценке. Результаты 

комиссионной пересдачи оформляются протоколом, который подшивается к основной 

зачетно-экзаменационной ведомости. Оценка комиссии является окончательной и 

апелляции не подлежит.  

13.11. Обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки на оценку 

«отлично», «хорошо», «зачтено», государственная академическая стипендия на текущий 

семестр не назначается.  

13.12. Академическая задолженность обучающимися заочной формы обучения 

ликвидируется в последнюю неделю текущей промежуточной аттестации и в первую 

неделю следующей промежуточной аттестации. 

13.13. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в сроки, 

установленные графиком ликвидации академической задолженности, отчисляется со 

следующего дня после окончания срока, предусмотренного графиком, как не выполнивший 

обязанностей по добросовестному освоению ОП и выполнению учебного плана в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

 

14. Отчисление обучающихся за академическую неуспеваемость 
 

14.1. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность за две 

экзаменационных сессии в сроки, установленные графиком ликвидации академической 

задолженности, отчисляется за академическую неуспеваемость со следующего дня после 

окончания срока, предусмотренного графиком, как не выполнивший обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

14.2. Обучающийся, получивший на комиссионной пересдаче 

неудовлетворительную оценку или не явившейся на комиссионную пересдачу без 

уважительной причины неявки, приказом директора отчисляется за академическую 

неуспеваемость со следующего дня после проведения комиссионной пересдачи.  

14.3. В указанных случаях образовательные отношения прекращаются досрочно по 

инициативе колледжа по причине невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

14.4. При отчислении обучающегося за академическую неуспеваемость, условно 

переведенного на следующий курс, в приказ об итогах сессии вносится изменение и 

обучающийся отчисляется с того курса, по дисциплинам которого не выполнен учебный 

план. 

14.5. После издания приказа об отчислении обучающемуся в течение 10 дней 

выдается справка об обучении установленного колледжем образца. 
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15.1. Общую ответственность за организацию и проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов со стороны руководства колледжа, 

включая подготовку анализа, разработку приказа о результатах и плана мероприятий по 

улучшению показателей, несет заместитель директора по учебно-производственной работе.  

15.2. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации студентов на отделении, включая 

предоставление особых условий для студентов инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  подготовку отчета, мероприятий по улучшению показателей 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, предоставление 

достоверной информации для анализа заместителю директора по учебно-производственной 

работе несет заведующий учебной частью, заведующий отделом инклюзивного 

профессионального образования и заведующий отделением.  

15.3. Ответственность за проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации студентов по предметам, дисциплинам, курсам, МДК, 

профессиональным модулям в соответствии с учебным планом, предоставление 

достоверной информации для анализа на уровне отделения и ПЦК несут преподаватели и 

мастера производственного обучения.  

15.4. Ответственность за организованную ликвидацию академической 

задолженности студентов в установленные приказом директора колледжа сроки несут 

кураторы учебных групп и тьюторы. 

 

16. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

 

16.1. По мере необходимости приказом директора в Положение вносятся изменения 

и дополнения; 

16.2. Копия приказа о внесении изменений и дополнений в Положение 

направляется всем заинтересованным подразделениям и должностным лицам и хранится 

вместе с основным текстом Положения; 

16.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, 

после чего оно подлежит пересмотру; 

16.4. Изменения оформляются на отдельном листе с обязательным указанием 

регистрационного номера приказа; 

16.5. Положение подлежит обязательному пересмотру один раз в пять лет. 

16.6. Настоящее положение считается отмененным, если введена в действие его 

новая редакция. 

 

17. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 
 

Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

заместители директора по учебно-производственной и социально-воспитательной работе. 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Программа промежуточной аттестации по дисциплине/профессиональному модулю 

_____________________ для специальности/направления подготовки 

_____________________________ составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования/среднего 

профессионального образования по специальности /направлению подготовки 

____________________ и приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

Программа устанавливает порядок проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине/профессиональному модулю ____________________ для студентов _________ 

курсов специальности/направления подготовки __________________________________. 

Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического Совета 

образовательной организации «__________________________________» «___» 

__________201__ г., протокол №__ и рекомендована к использованию. 

 

Согласовано с ___________________________: 

Должность: ____________________________ ______________________ 

                       (И.О. Фамилия) (подпись) 
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Цель и задачи промежуточной аттестации по дисциплине/профессиональному 

модулю ____________________________ 

Целью промежуточной аттестации является определение соответствия результатов 

сформированности компетенций соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта по 

специальности/направлению подготовки ________________________ и основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования/среднего 

профессионального образования, реализуемой в образовательной организации 

________________________. 

Промежуточная аттестация является обязательным этапом освоения 

дисциплины/профессионального модуля _____________________ при подготовке 

специалиста по специальности/направлению подготовки ____________________________. 

 

Основной задачей промежуточной итоговой аттестации является оценка 

сформированности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения дисциплины/профессионального модуля _________________________________. 

Задачи освоения дисциплины включают: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дисциплина/профессиональный модуль _______________________ относится к 

циклу _________________________ федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта по специальности/направлению подготовки 

__________________. 

 

К промежуточной итоговой аттестации допускается обучающийся, в полном объеме 

выполнивший учебный план и не имеющий академической задолжен 

ности по дисциплине/профессиональному модулю _____________________. 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося 

В рамках проведения промежуточной аттестации оценивается степень освоения 

компетенций обучающимся, т.е. его способность применять знания, умения и навыки в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины/профессионального модуля 

_______________________ обучающийся формирует и осваивает следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Организация процедур оценивания компетенций в ходе промежуточной 

аттестации 

Характеристика шкал оценивания формирования компетенций 

Шкала оценивания Характеристика 
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Компоненты контроля при проведении промежуточной аттестации их 

характеристика 

Компоненты контроля Характеристика 

  

  

 

Виды промежуточной аттестации. Формы оценочных средств 

Семестр Вид контроля Раздел дисциплины/ 

профессионального 

модуля 

Формы оценочных средств 

    

    

 

Соотношение этапов контроля сформированности компетенций и форм оценочных 

средств  

Семестр Форма 

промежуточной 

аттестации 

Компетенция Формы оценочных средств 

    

    

 

Шкала и процедура оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения. Форма промежуточной аттестации – 

_________________________________________ 

 

Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и/или 

опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

Контрольные задания промежуточной аттестации (по компетенциям) 

 

Приводятся задания/вопросы для зачета, экзаменационные билеты и т.д. 

 

Соответствие уровней сформированности компетенции планируемым результатам 

обучения 

Компетенция Планируемый 

результат 

Уровень сформированности и шкала оценивания 

неудовлет-

ворительно 

удовлет-

ворительно 

хорошо отлично 

      

 

Перечень учебно-методического обеспечения для подготовки к промежуточным 

аттестациям по дисциплине/профессиональному модулю: 

__________________________________________________________________ 



 

 ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж» 

ГОСТ ISO 9001 

Рег. № 02-2022-038 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж», в том числе реализуемым по ФГОС СПО по 

50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
 

 

  Стр. 52 из 53 

 
 

__________________________________________________________________ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины/профессионального модуля 

Основная учебная литература: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дополнительная учебная литература: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Электронные ресурсы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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