
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. N 464,  

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям среднего профессионального образования (далее по тексту - ФГОС 

СПО), (профессиям начального профессионального образования) (далее по тексту–

ФГОС НПО),  

- рекомендациями по организации промежуточной аттестации студентов в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования (Приложение 

к письму Минобразования России от 05.04.99 № 16-52-59 ин/16-13),  

- Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 

2019 года N Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»,  

- письма Министерство общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 5 апреля 1999 года N 16-52-55ин/16-13 «О рекомендациях по организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования»,  

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

ноября 2016 г. № 05-616 «Об утверждении методических рекомендаций для экспертов, 

участвующих в мероприятиях по государственному контролю (надзору), 

лицензионному контролю по вопросам организации инклюзивного образования и 

создания специальных условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»,  

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 

года N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», 

- Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает единый для АПОУ УР «Экономико-

технологический колледж» (далее - колледж) порядок организации и проведения 

текущей и промежуточной аттестации как при очной, так и дистанционной формах 

обучения (или их сочетания). 

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся в процессе обучения 

осуществляется с целью определения уровня знаний и степени усвоения студентами 

учебного материала соответствующей дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля по мере их изучения. 

1.4. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся, согласно Типовому положению об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 

1994 года N 1168. 

1.5. Промежуточная аттестация является заключительным этапом контроля 

результатов деятельности обучающихся при изучении учебной дисциплины, освоении 



междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и проводится с целью 

определения:  

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям ФГОС 

НПО и СПО;  

- полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практического опыта по учебной и 

производственной практике; 

- сформированности у обучающихся общих и профессиональных компетенций. 

1.6. Преподаватель имеет право использовать различные технологии, в том числе 

и дистанционные, для проверки полноты и качества теоретических знаний, 

практических умений, сформированности общих и профессиональных компетенций. 

1.7. Формы проведения текущей и промежуточной аттестации должны быть 

доведены до сведения обучающихся на вводном занятии по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 

 

2. Организация и содержание текущего контроля успеваемости 

 

2.1. Текущий контроль знаний в виде входного контроля знаний обучающихся 

проводится преподавателем по необходимости в начале изучения темы, раздела 

дисциплины с целью определения способностей обучающихся и его готовности к 

восприятию и освоению учебного материала. Формы, порядок проведения и критерии 

оценивания входного контроля определяются преподавателем самостоятельно. 

2.2. Текущий контроль знаний в ходе изучения дисциплины проводится по 

результатам освоения тем, разделов дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля и предусматривает систематическую проверку уровня 

получаемых обучающимися знаний и умений по всем изучаемым учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

2.3. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный 

модуль.  

2.4. Текущий контроль знаний проводится в следующих формах: проведение 

устного опроса; проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и 

лабораторных работ, заданий для самостоятельной работы; проведение и проверка 

контрольных работ; тестирование, в том числе компьютерное; проведение семинарских 

занятий; выполнение рефератов (докладов); подготовка презентаций. 

2.5. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля выбираются преподавателем в соответствии с п.3.5. 

настоящего положения, с учетом специфики учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля. Преподаватель обеспечивает 

разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения текущего 

контроля качества обучения по дисциплине, междисциплинарному курсу, модулю. 

2.6.  В целях проведения анализа освоения обучающимися учебного плана 

колледжа, своевременного выявления неуспевающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала в колледже проводится аттестационная неделя.  

В первом семестре учебного года аттестационная неделя проводится для всех 

учебных групп в период с 7 по 14 ноября. 

Во втором семестре учебного года аттестационная неделя проводится: 

- для выпускных групп в период с 22 по 28 февраля; 



- для переходных групп в период с 10 по 15 мая. 

В случае, если указанные даты являются нерабочими днями, то начало 

аттестационной недели определяется следующим рабочим днем.  

В ходе аттестационной недели на учебную группы заполняется Аттестационная 

ведомость (Приложение 1). 

2.7.Аттестационная ведомость выдается учебной частью куратору учебной 

группы за 3 дня до начала аттестационной недели. В аттестационной ведомости 

указывается перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, 

которые изучаются учебной группой в текущем семестре в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком. 

Оценки в аттестационной ведомости выставляет преподаватель, ведущий 

учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль, 

руководитель практической подготовки.  

После выставления оценок преподаватель ставит подпись и рассчитывает 

показатели качества знаний и успешности обучения. 

2.8. Аттестационная ведомость является основанием для допуска обучающихся к 

промежуточной аттестации. При наличии академической задолженности по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, практической подготовке обучающийся не 

допускается до промежуточной аттестации.  

 

3. Организация и содержание промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и её корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

Государственных требований; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

3.2. Колледж самостоятельно устанавливает количество и наименование 

дисциплин для следующих форм промежуточной аттестации: 

- экзамена (зачета, дифференцированного зачета) по отдельной учебной 

дисциплине; 

- комплексного экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

-  дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу, практической 

подготовке; 

- курсовой работы (проекта); 

- экзамена квалификационного по профессиональному модулю; 

- демонстрационного экзамена. 

3.3. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются образовательным 

учреждением самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочими учебными планами. Сроки проведения промежуточной аттестации 

фиксируются в графике учебного процесса. 

3.4. Государственный образовательный стандарт в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальности (далее – Государственные требования) предусматривает объём времени, 



отводимый на промежуточную аттестацию, и устанавливает верхний предел числа 

экзаменов, проводимых в учебном году, - не более 8 экзаменов.  

Объём времени, отводимый на аттестацию, может быть увеличен за счет резерва 

времени учебного заведения, установленного Государственными требованиями. 

3.5. При планировании необходимо, чтобы по каждой дисциплине рабочего 

учебного плана, включая дисциплины по выбору и дисциплину "Физическая культура", 

была предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 

3.6. При выборе дисциплин для экзамена по дисциплинам колледж может 

руководствоваться следующим: 

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 

- завершенностью изучения учебной дисциплины; 

- завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров возможно 

проведение экзаменов по данной дисциплине в каждом из семестров. 

3.7. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или нескольким 

дисциплинам колледж руководствуется наличием между ними межпредметных связей. 

Наименование дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, указывается в скобках после слов "Комплексный экзамен" 

при составлении экзаменационных материалов, записи в экзаменационной ведомости, 

зачетной книжке и приложении к диплому. 

3.8. Зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен 

принимает преподаватель, ведущий данную дисциплину, междисциплинарный курс, 

практическую подготовку, профессиональный модуль. В случае невозможности приема 

промежуточной аттестации ведущим преподавателем, распоряжением директора 

назначается другой преподаватель, компетентный в данной предметной области. 

3.9. Результаты всех форм промежуточной аттестации фиксируются в ведомости 

(Приложение 2). Ведомость выдается преподавателю в учебной части непосредственно 

перед проведением промежуточной аттестации. Заполненная и подписанная ведомость 

сдается в учебную часть в день проведения промежуточной аттестации. 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются 

из этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.12. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

3.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.15. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно. 

3.16. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающимся, имеющим по результатам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные оценки (академические задолженности), дается возможность 

пересдачи всех форм промежуточной аттестации, но не более двух раз. Для ликвидации 

академических задолженностей устанавливается срок сдачи – не более двух недель 

после окончания промежуточной аттестации. Учебная часть составляет расписание 

ликвидации академических задолженностей. Расписание должно быть доведено до 

обучающихся за 3 дня до даты пересдачи. 

3.17.Промежуточная аттестация может быть продлена обучающемуся в случаях: 

- болезни, подтвержденной справкой медицинского учреждения; 

- иных непредвиденных обстоятельствах, не позволивших обучающемуся 

присутствовать на промежуточной аттестации. 

Все документы, подтверждающие невозможность обучающегося присутствовать 

на промежуточной аттестации, предъявляются в учебную часть до или в течение 3х дней 

после начала промежуточной аттестации. Если документы представлены позже, то они 

не учитываются и не являются основанием для перенесения сроков промежуточной 

аттестации. 

3.18. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены образовательной организацией для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

— выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

— отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

— для иных учащихся по решению педагогического совета или иного органа 

образовательной организации. 

3.19. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.20. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета образовательной организации.  

3.10. Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена  или 

квалификационного экзамена создается экзаменационная комиссия. Состав 

экзаменационной комиссии утверждается в установленном порядке директором 

колледжа. 



3.11. При несогласии обучающегося с результатами текущей или промежуточной 

аттестации ему предоставляется возможность опротестовать оценку в течение трех дней 

после её объявления, подав аппеляцию в письменной форме в  комиссию по 

урегулированию споров АПОУ УР «Экономико-технологический колледж». 

 

4. Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации 

 

4.1. Зачет как форма промежуточной аттестации проводится согласно учебного 

плана. Зачет проводится за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации может 

предусматриваться образовательным учреждением по дисциплинам: 

- которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении 

нескольких семестров; 

- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки.  

4.2 Условия, процедура подготовки и проведения зачета по отдельной дисциплине 

разрабатываются преподавателем, ведущим данную дисциплину.  

Формулировки заданий для зачета должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. 

4.3. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в 

зачетной книжке словом "зачет".  

 

5. Дифференцированный зачет как форма промежуточной аттестации 

 

5.1 Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного зачета 

по отдельной дисциплине разрабатываются преподавателем, ведущим данную 

дисциплину. Количество часов, отведенных на проведение дифференцированного 

зачета, отражается в рабочей программе дисциплины. Дифференцированный зачет 

должен быть обеспечен контрольно-оценочными средствами. 

Дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, отводимого на 

изучение дисциплины.  

5.2. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

 
6. Экзамен по дисциплине или комплексный экзамен по двум или       

 нескольким дисциплинам как форма промежуточной аттестации 

 

6.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На каждую экзаменационную 

сессию составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения 

расписание экзаменов, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не 

позднее чем за две недели до начала сессии. 

При выборе дисциплин для проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена учитывается значимость дисциплины в подготовке специалиста. В случае 

изучения дисциплины в течение нескольких семестров с целью контроля качества 

обучающихся выводится семестровая оценка на основании текущих оценок. 



6.2. К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или 

нескольким дисциплинам допускаются студенты, полностью выполнившие все 

лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по данной 

дисциплине или дисциплинам. 

6.3. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной 

группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами 

должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в 

первый день экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация в виде экзамена может быть проведена как в конце 

семестра в рамках экзаменационной сессии, так и в течение семестра непосредственно 

после завершения освоения соответствующих программ учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, практической подготовки, профессионального модуля. В 

этом случае день экзамена освобождается от учебных занятий. 

6.4. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 

учебной дисциплины (дисциплин) и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и 

темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 

теоретических знаний. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин), обсуждается на 

цикловых (предметных) комиссиях и утверждается заместителем директора по учебной 

работе не позднее, чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических 

задач в перечне должно превышать количество вопросов и практических задач, 

необходимых для составления экзаменационных заданий. 

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные задания, содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы 

и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны 

быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть 

применены тестовые задания. 

Контроль за готовность материалов к экзамену осуществляет учебная часть. 

6.5. Для подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным 

вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. Форма 

проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) устанавливается 

преподавателем и доводится до сведения студентов в начале изучения дисциплины. 

Экзамен в письменной форме проводится одновременно со всем составом 

учебной группы. Во время сдачи устного экзамена в аудитории не должно находиться 

более 6-7 обучающихся. 

Обучающимся может быть разрешена досрочная сдача экзаменов в случаях: 

- выполнения лабораторных, практических, курсовых работ (проектов) по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практической подготовке, 

профессиональным модулям текущего семестра; 

- по уважительной причине при наличии подтверждающих документов. 

6.6. Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к использованию на 

экзамене, определяется колледжем.  

6.7. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 



6.8. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

-    экзаменационные задания; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы 

и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость. 

При явке на экзамен обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку, 

которую он предъявляет преподавателю в начале экзамена. 

Если обучающийся не явился на экзамен, то в экзаменационной ведомости 

пишется «не явился». Обучающемуся, не  явившемуся на экзамен по уважительной 

причине, подтвержденной документально, по его заявлению приказом директора 

колледжа устанавливается индивидуальный график сдачи экзаменационной сессии. 

После окончания срока действия индивидуального графика на обучающегося 

распространяются общие правила учета успеваемости. 

6.9. На выполнение экзаменационного задания обучающемуся отводится не более 

1 академического часа. 

Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Критерии оценки уровня подготовки обучающегося фиксируются 

преподавателем в комплекте контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине. 

Оценка за экзамен должна быть выставлена в зачетной книжке, экзаменационной 

ведомости, журнале теоретического обучения. В случае отсутствия экзаменационной 

оценки хотя бы в одном из указанных документов, оценка является недействительной. 

6.10. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по 

данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена 

предусматривается не более одной трети академического часа на каждого студента, на 

сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу. 

 6.11. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается 

теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой 

группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины 

академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не более 

трех часов на учебную группу. 

Экзамены по специальным дисциплинам, связанным с прослушиванием, 

просмотром учебных работ, спортивными выступлениями и т.п., принимаются двумя-

тремя преподавателями соответствующей предметной (цикловой) комиссии. На их 

проведение предусматривается фактически затраченное время, но не более одного 

академического часа на каждого студента. 

6.12. В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой 

по дисциплине (дисциплинам); 

-умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

6.13. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 

книжку студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том 

числе и неудовлетворительные). Экзаменационная оценка по дисциплине за данный 



семестр является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля по дисциплине. 

6.14. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

студент получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки 

допускается повторная сдача экзамена. Условия передачи и повторной сдачи экзамена 

определяются образовательным учреждением. 

 

7. Квалификационный экзамен как форма промежуточной аттестации 

 

7.1. Квалификационный экзамен представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей и проводится по результатам освоения 

программ профессиональных модулей. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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). 

7.2.Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

7.3.Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.4. К квалификационному экзамену допускаются обучающиеся, освоившие все 

элементы профессионального модуля (междисциплинарные курсы и практическую 

подготовку) и успешно прошедшие промежуточную аттестацию по ним. 

7.5. Квалификационный экзамен проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 

ФГОС СПО.  

7.6. Итогом квалификационного экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». В зачетной книжке ставится 

оценка «5 (отлично)», 4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 

(неудовлетворительно)».  

7.7. По итогам квалификационного экзамена решением комиссии возможно 

присвоение выпускнику определенной квалификации. 

7.8. Условием допуска к квалификационному экзамену по профессиональному 

модулю является успешное освоение обучающимся всех элементов профессионального 

модуля, включая междисциплинарные курсы и все виды практической подготовки.  

7.9. Для организации и проведения экзамена (квалификационного) 

преподавателем создаются контрольно-оценочные средства и материалы, которые 

утверждаются работодателем. 

7.10. Результаты квалификационного экзамена заносятся в общую и 

индивидуальные экзаменационные ведомости. При наличии неудовлетворительной 



оценки по результатам сдачи квалификационного экзамена к обучающемуся 

применяются процедура, аналогичная пересдаче экзамена. 

 

8. Демонстрационный экзамен как форма промежуточной аттестации 

 

8.1. Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при 

государственной итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования или по их части, который предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

8.2. Целью проведения данных аттестационных процедур является оценка 

освоения обучающимися образовательной программы (или её части) и соответствия 

уровня освоения общих и профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО. 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе комплектов 

оценочной документации, разработанных союзом по компетенции, и с учетом 

профессиональных стандартов при их наличии. 

8.3. Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня 

компетенций Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии заявки на проведение 

демонстрационного экзамена, направленной в адрес Союза в установленном порядке. 

8.4.Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции 

для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает 

требования к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке 

заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

8.5.Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 

http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к использованию 

для проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации по программам 

среднего профессионального образования. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания 

задаче оценки освоения образовательной программы (или её части) по конкретной 

профессии/специальности. 

8.6. На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые 

могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так 

и несколько основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование 

комплексных задач, отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к 

которой готовится обучающийся. 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом 

базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

8.7. 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 в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

Минпросвещения России и союзом. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

образовательной организацией 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 обучении студентов или представляющих с ними одну образовательную 

организацию. 

Состав экспертной группы утверждается руководителем образовательной 

организации. 

8.8. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной 

Союзом в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация 

проводится бесплатно. Образовательная 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. 

8.9. Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур 

демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том числе 

выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов 

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

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. 

8.10. Результаты демонстрационного экзамена заносятся в экзаменационную 

ведомость. При наличии неудовлетворительной оценки по результатам сдачи 

демонстрационного экзамена к обучающемуся применяются процедура, аналогичная 

пересдаче экзамена. 

 

9. Курсовая работа (проект) как форма промежуточной аттестации 

 

9.1. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется 

обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, 

связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

9.2. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине проводится 

с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 



- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- подготовки к итоговой государственной аттестации. 

9.3. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, по 

которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки 

студента, отведенное на их выполнение, определяются государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности (далее - Государственные требования). Если 

Государственные требования не предусматривают количества курсовых работ 

(проектов), наименований дисциплин, а также времени, отведенного на их выполнение, 

то они определяются образовательным учреждением. На весь период обучения 

предусматривается выполнение не более трех курсовых работ (проектов) по 

дисциплинам общепрофессионального и (или) специального циклов. 

9.4. Курсовая работа (проект) по дисциплине выполняется в сроки, определенные 

примерным учебным планом по специальности и рабочим учебным планом 

образовательного учреждения. 

9.5. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

рассматривается и принимается соответствующими предметными (цикловыми) 

комиссиями, утверждается зам. директора по учебной работе образовательного 

учреждения. 

9.6. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой 

примерной тематике курсовых работ (проектов) в примерных и рабочих программах 

учебных дисциплин. 

Тема курсовой работы (проекта) должна быть предложена студентом при условии 

обоснования им ее целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по 

одной теме группой студентов. 

9.7. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой 

производственной (профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам, - с их непосредственной работой. 

9.8. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы, если видом итоговой государственной 

аттестации, определяемым в соответствии с Государственными требованиями по данной 

специальности, является выпускная квалификационная работа. 

9.9. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не 

менее 15-20 страниц печатного текста или 20-25 страниц рукописного текста. 

9.10. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 



- списка используемой литературы; 

- приложения. 

9.11. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

9.12. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера 

состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются 

цели и задачи эксперимента; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны 

история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план 

проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 

обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложения. 

9.13. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной 

записки и практической части. 

9.14. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера 

включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

- описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип 

работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенности 

его изготовления; 

- организационно-экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

9.15. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 



- описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический 

процесс; 

- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 

- организационно-экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

9.16. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, 

диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или продуктами творческой 

деятельности в соответствии с выбранной темой. 

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 страниц 

печатного текста, объем графической части - 1,5-2 листа. 

9.17. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 

соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

9.18. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

(проекта) осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины. 

9.19. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 

консультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном 

плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, 

структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на 

вопросы студентов. 

9.20. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы (проекта); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта); 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект). 

9.21. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель 

проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для 

ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы (проекта); 

 

- оценку курсовой работы (проекта). 

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 

осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных 

занятий. На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу 

(проект). 

9.22. При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может 

предусмотреть защиту курсовой работы. Защита курсового проекта является 



обязательной и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение 

дисциплины. 

9.23. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая 

работа (проект), выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы 

(проекта) на оценку не ниже "удовлетворительно". 

9.24. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее 

выполнения. 

9.25. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в 

кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении указанного 

срока все курсовые работы (проекты), не представляющие для кабинета интереса, 

списываются по акту. 

9.26. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 

лабораториях образовательного учреждения. 

9.27. Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного 

учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через 

выставки - продажи и т.п.9.1. Курсовая работа (проект) – форма контроля, которая 

проводится с целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по междисциплинарным курсам, модулям профессионального 

цикла по специальностям СПО.  

9.28. Выполнение обучающимся курсовой работы (проекта) проводится с целью:  

  - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и      

практических умений по специальным дисциплинам;  

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных практических вопросов;  

- формирования умений использовать справочную, нормативную и       правовую 

документацию;  

- формирования умений  оформлять необходимую техническую     документации;  

 - развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 - подготовки к итоговой государственной аттестации.  

9.29. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин, модулей, 

по которым они предусматриваются, количество часов обязательной учебной нагрузки 

студента, отведенное на их выполнение, определяются учебным планом колледжа.. 

9.30. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные учебным 

планом колледжа.  

9.31 Курсовая работа (проект) представляется обучающимся преподавателю 

(руководителю курсового проекта) за 3 дня до  даты защиты курсовой работы (проекта), 

определенной в годовом календарном учебном графике. 

9.32. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями, 

рассматривается на заседании соответствующих методических комиссий, утверждается 

директором колледжа. Положительная оценка по той дисциплине, 

междисциплинарному курсу, по которым предусматривается курсовая работа (проект), 

выставляется только при условии успешной защиты курсовой работы (проекта) на 



оценку не ниже, чем  "3(удовлетворительно)". Результаты защиты курсовой работы 

(проекта) фиксируются в ведомости и журнале учебной группы. 

Условием допуска к защите курсовой работы (проекта) является успешное 

освоение дисциплин, междисциплинарных курсов, практической подготовки в текущем 

семестре. Список обучающихся, допущенных до защиты курсовой работы (проекта), 

рассматривается на заседании Педагогического совета и утверждается приказом 

директора. 

9.33. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 

(проекту), предоставляется право доработки курсовой работы по выбранной теме и 

определяется срок доработки. На основании личного заявления обучающегося и 

согласования с заведующими отделениями приказом руководителя определяется срок 

доработки курсовой работы (проекта), но не более, чем две недели. 

9.34. Написание, оформление, оценивание курсовой работы (проекта) 

осуществляется в соответствии с методическими указаниями по выполнению курсовой 

работы (проекта), утвержденными директором колледжа. 

9.35. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в колледже. 

9.36.  Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся в учебной 

части один год. 

 

10. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

10.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются колледжем самостоятельно с учетом 

ограничений здоровья.  

10.2. Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 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.). 

10.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также при 

выполнении 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 

действии, соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала, 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

10.4. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 

и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации 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 

рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

10.5. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого 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 (мастером производственного 

обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

10.6. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных 

дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов 

работодателей. 


