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1. Общие положения 

1.1. Педагогическим советом определен порядок и периодичность  

промежуточной аттестации обучающихся, формы осуществления текущего 

контроля успеваемости, содержание, требования к организации контроля знаний 

обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани»                                 

(далее - Учреждение), осуществляющего образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464    

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от  16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291                           

«Об утверждении Положения о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464                                  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; приказом министерства образования и науки Самарской области                   

от 16.07.2014 № 229-од «Об утверждении Положения о региональной системе 

квалификационной аттестации по профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения»; Федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям/ профессиям (далее – ФГОС), 

Уставом Учреждения, другими нормативными документами. 

1.3. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения относится к компетенции Учреждения. 

1.4. Оценка качества освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – образовательных программ СПО) 

включает в себя текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Важным условием повышения эффективности учебного процесса является 

систематическое получение преподавателем объективной информации о ходе 

учебной деятельности обучающихся. Эту информацию преподаватель получает в 

процессе контроля успеваемости и качества подготовки обучающихся, который 

проводится с целью получения необходимой информации о выполнении ими 

учебного плана. 

2.2. Контроль в педагогическом процессе рассматривается как процедура 

оценочной деятельности, включающая в себя действия с использованием 

разнообразных педагогических мер и методов по получению информации о ходе и 

результатах обучения. 

2.3. Система текущего, промежуточного контроля качества обучения 

обучающихся предусматривает решение следующих задач: 

обеспечение целостного и полного усвоения обучающимися содержания 

образовательных программ ФГОС; 

использование современных контрольно-оценочных технологий с целью 

установления уровня и качества сформированности общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессиональной образовательной программы; 

организацию самостоятельной работы обучающихся с учётом их 

индивидуальных способностей; 

поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения в Учреждении. 

 2.4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
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промежуточной аттестации по каждой дисциплине/МДК и профессиональному 

модулю (далее – ПМ) разрабатываются педагогическими сотрудниками Учреждения 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся. 

2.5. Для аттестации обучающихся в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств (далее - ФОС), 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

2.6. ФОС для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по каждой специальности/ профессии разрабатываются Учреждением 

самостоятельно. 

Комплекты оценочных средств по ПМ и для проведения ГИА утверждаются 

после предварительного согласования с работодателями. 

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся вносятся в журналы теоретического и практического обучения, 

ведомости (зачетные, экзаменационные). Результаты промежуточной аттестации в 

зачетные книжки. 

 

3. Формы, содержание и организация текущего и  

промежуточного контроля знаний 

3.1. Текущий контроль знаний, сформированности общих и профессиональных 

компетенций осуществляется для обучающихся Учреждения, обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.2. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведённого 

на соответствующую учебную дисциплину, ПМ как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

3.3. Текущий контроль может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 

специфики учебной дисциплины, сформированных профессиональных и общих 

компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока 

заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 
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3.4. Текущий контроль может проводиться в устной и письменной форме. 

Виды текущего контроля и их количество предусматриваются рабочими 

программами учебных дисциплин. Текущий контроль может иметь следующие 

виды: 

опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

проверка выполнения письменных заданий, практических и расчётно-

графических работ; 

защита практических, лабораторных работ;  

контрольные работы; 

эссе, реферат, презентация; 

анализ деловых ситуаций (анализ ситуации, данной в виде текстового, 

графического или устного материала, анализ вариантов решения проблемы, выбор 

оптимального варианта) или комплексных заданий, моделирующих реальные 

ситуации профессиональной деятельности; 

тестирование, в т.ч. компьютерное; 

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

семинарские занятия. 

Возможны и другие виды текущего контроля, которые определяются 

преподавателями, ПЦК. 

3.5. В начале учебного года в Учреждении для обучающихся первого курса по 

двум-трем дисциплинам проводится входной контроль знаний обучающихся, 

приобретённых на предшествующем этапе обучения. Показатели входного контроля 

знаний используются для корректировки процесса усвоения дидактических единиц 

и при анализе результативности изучения учебной дисциплины. Результаты 

входного контроля обобщаются в форме аналитической справки. 

 

4. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Формы проведения промежуточной аттестации 

4.1.1. Промежуточный контроль знаний обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, её корректировку и проводится с целью 
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определения: 

соответствия уровня и качества подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

выполнения требований программы учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, учебной и 

производственной практики; 

полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или 

профессиональному модулю; 

сформированности профессиональных компетенций, умений применять 

полученные теоретические знания при решении практических задач, выполнения 

лабораторных работ; 

сформированности общих компетенций. 

4.1.2. Основными формами промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и междисциплинарному курсу (далее -  МДК) являются: 

экзамен по отдельной дисциплине/ МДК; 

комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам / МДК; 

зачёт по отдельной дисциплине / МДК; 

дифференцированный зачёт по отдельной дисциплине / МДК/ видам практик; 

квалификационный экзамен по профессиональному модулю (далее –

квалификационный экзамен). 

4.1.3. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебно- 

производственной деятельности обучающегося по учебной дисциплине, МДК, 

профессиональному модулю, видам практик. 

Оценка результатов освоения профессиональных компетенций по видам 

профессиональной деятельности (профессиональным модулям) входит в структуру 

промежуточной аттестации. Формой итоговой аттестации по профессиональному 

модулю является квалификационный экзамен, проводимый в режиме 

междисциплинарного экзамена, направленного на оценку сформированности 

профессиональных компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности. Квалификационный экзамен организуется по 
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завершению освоения профессионального модуля. 

4.1.4. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются рабочими учебными планами по профессиям/ специальностям. 

4.1.5. Объём времени, отводимый на промежуточную аттестацию, и верхний 

предел числа экзаменов, проводимых в учебном году не более 8, зачетов – 10 (без 

учета зачетов по физической культуре). 

4.2. Планирование промежуточной аттестации 

4.2.1. Учреждение самостоятельно устанавливает количество и наименование 

дисциплин для проведения промежуточной аттестации. 

При планировании необходимо, чтобы по каждой дисциплине/ МДК рабочего 

учебного плана, включая дисциплину «Физическая культура», была предусмотрена 

та или иная форма промежуточной аттестации. 

4.2.2. При выборе дисциплин для экзамена (комплексного экзамена) по 

дисциплинам, МДК, профессиональным модулям учебная часть должна 

руководствоваться следующим: 

значимостью дисциплины /МДК в подготовке специалиста;  

завершенностью изучения учебной дисциплины / МДК;  

завершенностью значимого раздела в дисциплине/ МДК. 

В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров, возможно 

проведение экзаменов по данной дисциплине с учётом её значимости в каждом из 

семестров. 

4.2.3. Наименование дисциплин/ МДК, входящих в состав комплексного 

экзамена по двум или нескольким дисциплинам/ МДК, указывается после слов 

«комплексный экзамен» при составлении экзаменационных материалов, записи в 

экзаменационной ведомости и зачётной книжке. 

4.2.4. Зачёт по отдельной дисциплине/ МДК как форма промежуточной 

аттестации может предусматриваться по дисциплинам/ МДК, которые, согласно 

рабочему учебному плану, изучаются на протяжении нескольких семестров. При 

этом формой завершающего контроля по учебной дисциплине/ МДК, которая 

изучалась в течение нескольких учебных семестров, в последнем учебном семестре 
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её изучения должен являться экзамен либо дифференцированный зачёт. 

Зачёт может быть предусмотрен по отдельной дисциплине/ МДК, на изучение 

которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по сравнению 

с другими объём часов обязательной учебной нагрузки. 

4.2.5. Зачёт по отдельной дисциплине/ МДК как форма промежуточной 

аттестации может быть проведен в виде: 

собеседования по теоретическому или практическому учебному материалу 

дисциплины/ МДК; 

тестового контроля знаний по дисциплине; 

защиты расчётно-графической работы по дисциплине;  

защиты реферата, проекта, портфолио;  

комбинированного варианта. 

4.2.6. Дифференцированный зачёт может проводиться как форма 

промежуточной аттестации: 

по учебной дисциплине, изучаемой в течение одного  или нескольких учебных 

семестров (в этом случае дифференцированный зачёт является завершающей 

формой контроля учебной деятельности по дисциплине); 

по дисциплинам/МДК, которые согласно рабочему учебному плану изучаются 

на протяжении нескольких семестров, являются наиболее значимыми для освоения 

профессиональной деятельности и при этом в последнем учебном семестре изучения 

имеют экзаменационную завершающую форму промежуточной аттестации; 

по итогам учебной и производственной практики. 

Дифференцированный зачёт в основном проводится в тех случаях, когда на 

изучение учебной дисциплины, согласно рабочему плану, отводится наименьший по 

сравнению с другими объём часов обязательной учебной нагрузки. 

4.3. Подготовка и проведение зачёта и дифференцированного зачёта 

4.3.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачёта и 

дифференцированного зачёта по отдельной дисциплине, самостоятельно 

разрабатываются Учреждением. Зачёт и дифференцированный зачёт проводятся за 

счёт объёма времени, отводимого на изучение дисциплины/  МДК, прохождения 
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учебной и производственной практики. 

Содержание материалов, разрабатываемых для проведения зачётов и 

дифференцированных зачётов, направлено на оценку сформированности 

планируемых образовательных результатов по учебным дисциплинам/  МДК, видам 

практик. 

4.3.2. При проведении зачёта уровень подготовки обучающихся фиксируется в 

зачетной ведомости словом «зачтено», для обучающегося в зачётной книжке словом 

«зачтено». 

При проведении дифференцированного зачёта результат оценивается в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) - и 

фиксируется в ведомости по результатам промежуточной аттестации. 

4.3.3. При успешном прохождении промежуточной аттестации за семестр в 

форме зачёта на последнем в семестре учебном занятии по дисциплине (МДК) в 

журнал вносится запись «зачтено», которая является определяющей оценкой по 

данной учебной дисциплине/ МДК за учебный семестр независимо от полученных в 

семестре оценок текущего контроля по дисциплине/ МДК. 

При успешном прохождении промежуточной аттестации за семестр в форме 

дифференцированного зачёта на последнем в семестре учебном занятии по 

дисциплине/ МДК в журнал вносятся сведения об уровне подготовленности 

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

4.4. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине (МДК) или 

комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам (МДК) 

4.4.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса рабочего учебного плана, а также после освоения 

дисциплин/ МДК, профессионального модуля. На каждую экзаменационную сессию 

составляется утверждаемое директором и (или) заведующим отделением 

(руководителем  профиля) расписание  экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две  недели до начала сессии. 

4.4.2. До завершения учебного семестра по всем дисциплинам проводится 

межсессионная аттестация обучающихся. 
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4.4.3. Допуск обучающихся к экзаменационной сессии рассматривается на 

заседании Педагогического Совета Учреждения.  

4.4.4. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для 

одной группы в один день планируется только один экзамен. Первый экзамен может 

быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

4.4.5. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины (дисциплин, МДК) и охватывают её (их) наиболее 

актуальные разделы и темы, направленные на формирование планируемых 

образовательных результатов. Экзаменационные материалы должны целостно 

отражать объём проверяемых теоретических знаний, практических умений и общих 

компетенций, обеспечивающих достижение образовательного результата. 

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

экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин, МДК), 

обсуждается на заседаниях ПЦК. Количество вопросов и практических задач, 

профессиональных ситуаций и т.п. в перечне должно превышать количество 

вопросов, практических задач и профессиональных ситуаций, необходимых для 

составления экзаменационных билетов, тестовых и (или) практико-

ориентированных заданий. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. 

Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. Формулировки 

вопросов должны быть чёткими, краткими, понятными, исключающими двойное 

толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

4.4.6. Преподаватели, принимающие экзамены, определяют перечень 

наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и 

образцов техники, которые разрешены к использованию на экзамене. 

4.4.7. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 

экзаменационным материалам за счёт общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 
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4.4.8. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:  

экзаменационные билеты/ тесты, задания; 

наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные  

документы  разрешенные к использованию на экзамене; 

экзаменационная ведомость и (или) протокол экзамена. 

4.4.9. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вёл учебные занятия 

по данной дисциплине/ МДК в экзаменуемой группе. Комплексный экзамен по двум 

или нескольким дисциплинам/ МДК принимается, как правило, теми 

преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам/ МДК в экзаменуемой 

группе.  

На подготовку устного ответа при сдаче устного экзамена каждому 

обучающемуся отводится не более 1 академического часа. На ответ обучающегося 

предусматривается не более одной трети академического часа. Количество 

студентов в аудитории при сдаче устного экзамена не должно превышать 7 человек. 

На проведение письменного экзамена выделяется не более  4 академических часов 

на учебную группу. Продолжительность тестового контроля не более 2 

академических часов. Тестирование проводится одновременно для всех 

обучающихся одной группы. 

Экзамены по специальным дисциплинам, связанным с прослушиванием 

учебных работ, спортивными и концертными выступлениями и т.п., принимаются 

двумя-тремя преподавателями соответствующей ПЦК. На их проведение 

предусматривается фактически затраченное время, но не более одного 

академического часа на каждого обучающегося. 

4.4.10. Экзаменационная оценка формируется на основе ответов на 

поставленные в билете вопросы (задачи, задания) по критериям, утвержденным в 

программе промежуточной аттестации. 

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам, МДК); 
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умения и опыт обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

достижение планируемого образовательного результата по дисциплине/ МДК, 

видам практик;  

обоснованность, чёткость, краткость изложения ответа. 

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

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

При тестовой форме проведения экзамена оценка выставляется в соответствии 

с процентом правильных ответов: 5 «отлично» – 90-100% успешных ответов; 4 

«хорошо» – 80-89% успешных ответов; 3 «удовлетворительно» – 70-79% успешных 

ответов; 2 «неудовлетворительно» – 69% и менее. 

4.4.11. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачётную 

книжку (кроме неудовлетворительной). В ведомость и в журнал все, включая 

неудовлетворительные. 

По результатам комплексной аттестации студенту выставляется одна оценка 

(отметка), которая является итоговой для каждой дисциплины/МДК, вошедшей в 

состав комплексной аттестации. 

4.4.12.  Перенос сроков промежуточной аттестации (досрочно или на более 

поздние сроки) может быть связан с болезнью обучающегося, чрезвычайными 

обстоятельствами, что подтверждается соответствующими документами. 

 

5. Организация и проведение промежуточной аттестации  

по профессиональным модулям, в том числе по образовательным 

программам, входящим в систему РСКА 

5.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

5.1.1. Профессиональный модуль является автономной структурной единицей 

образовательной программы (далее - ОП). Промежуточная аттестация студентов по 

профессиональному модулю (далее – ПМ) осуществляется в форме экзамена 

(квалификационного). 
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5.1.2. Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых экспертами – экзаменаторами 

производится оценивание профессиональной квалификации или ее части 

(совокупности компетенций) обучающихся, завершивших освоение 

профессионального модуля по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (далее – ППКРС), программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ). 

5.1.3. Целью проведения экзамена (квалификационного) выступает оценка 

соответствия достигнутых образовательных результатов обучающихся по 

профессиональному модулю требованиям ФГОС их подготовленности к трудовой 

деятельности по избранной специальности/ профессии. 

5.1.4. Сроки проведения экзамена (квалификационного) устанавливаются в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

5.1.5. К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, в полном 

объеме освоившие все элементы профессионального модуля: МДК, учебную и (или) 

производственную практику в составе ПМ учебного плана соответствующей 

ППССЗ и ППКРС. 

5.1.6. Для проведения экзамена (квалификационного) создаются условия, 

максимально приближающие оценочные процедуры к будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Материально-техническое оснащение оценочных 

процедур должно соответствовать требованиям ФГОС, иным квалификационным 

требованиям. 

5.1.7. В период подготовки к квалификационному экзамену могут быть 

организованы консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 

5.1.8. Комплекты оценочных средств и инструктивно-методические материалы 

для проведения оценочных процедур в рамках экзамена (квалификационного), 

согласуются с работодателями. В случае, если специальность /профессия входит 

РСКА, комплект оценочных средств и инструктивно-методические материалы 
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формируются специалистами Центра профессионального образования Самарской 

области региональной системы квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 

программ и основных программ профессионального обучения (далее – ЦПО). 

5.1.9. Не позднее, чем за один день до проведения экзамена 

(квалификационного) на основании ведомостей промежуточной аттестации по МДК 

и практикам, входящим в состав ПМ, методист по учебной работе готовит список 

обучающихся, допущенных к сдаче экзамена (квалификационного). 

5.2. Условия проведения квалификационного экзамена 

5.2.1. В целях организации квалификационного экзамена директор 

Учреждения утверждает приказом:  

список обучающихся, допущенных к квалификационному экзамену; дату, 

время и место проведения квалификационного экзамена;  

персональный состав аттестационно-квалификационной комиссии;  

другие необходимые условия проведения квалификационного экзамена. 

Требования приказа доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

5.3.2. Проведение квалификационного экзамена обеспечивается следующими 

учебно-методическими документами и материалами: 

программой профессионального модуля, по которому реализуются оценочные 

процедуры; 

комплектами оценочных средств по профессиональному модулю, в том числе 

инструкциями по проведению аттестационных испытаний; 

инструкциями по технике безопасности при работе с оборудованием во время 

квалификационного экзамена (если требуется в связи с условиями проведения 

оценивания); 

дополнительными информационными и справочными материалами для 

студентов (если это регламентировано условиями оценивания); 

формами и бланками, необходимыми для проведения оценивания и 

регистрации результатов квалификационного экзамена; 

другими необходимыми нормативными и организационно-методическими 



 

15  

документами. 

5.3. Аттестационно-квалификационная комиссия по приему экзамена 

(квалификационного). 

5.3.1. Для проведения экзамена (квалификационного) по каждому 

профессиональному модулю создается комиссия. Возможно создание единой 

аттестационно-квалификационной комиссии для группы ПМ, предназначенных для 

освоения родственных видов профессиональной деятельности. 

5.3.2. Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

Комиссия формируется из представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки обучающихся, преподавателей ПМ, представителей других 

образовательных учреждений, преподавателей профессионального цикла по 

смежным дисциплинам ПМ и ЦПО (по согласованию). Численность комиссии 

может составлять от 3 до 5 человек. 

5.3.3. Преподаватели Учреждения, принимавшие участие в реализации ПМ, по 

которому проходит промежуточная аттестация, могут участвовать при проведении 

экзамена (квалификационного) в качестве наблюдателей (без права голоса в 

процедурах принятия решений). Наблюдателями на экзамене (квалификационном) 

могут выступать также представители обучающихся и их объединений, 

профессионального сообщества региона, другие заинтересованные лица. 

5.3.4. Аттестационно-квалификационная комиссия реализует следующие 

функции: 

принимают решения: 

о соответствии или несоответствии уровня готовности кандидата к выполнению 

вида профессиональной деятельности (совокупности трудовых функций) 

требованиям ФГОС, другим квалификационным требованиям; 

о выдаче/ отказе в выдаче квалификационного аттестата или документа 

государственного образца по итогам квалификационного экзамена; 

обеспечивают: 

вводный инструктаж обучающихся и информирование их о значимых 

организационных условиях проведения квалификационного экзамена; 
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оценку соответствия компетенций/ квалификации обучающихся, 

продемонстрированных ими в процедурах экзамена, требованиям ФГОС, другим 

квалификационным требованиям; 

оформление в установленном порядке экзаменационной документации, в том числе 

протоколов квалификационного экзамена. 

5.3.5. Комиссию по приему экзамена (квалификационного) возглавляет 

председатель - заведующий отделением (руководитель профиля) и (или) 

заместитель директора по научно-методической работе и (или) работодатель и (или) 

иное лицо, назначенное приказом директора Учреждения, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся. 

5.3.6. Председатель комиссии перед началом экзамена (квалификационного) 

проводит инструктаж с членами комиссии по содержанию и технологии оценки 

компетенций, распределяет функции членов комиссии (при необходимости), 

консультирует их по организационным и методическим вопросам. 

5.3.7. На период проведения экзамена (квалификационного) для обеспечения 

работы комиссии назначается ее секретарь из числа преподавателей Учреждения. 

Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний и оформляет ведомости.  

5.3.8. Секретарь аттестационно-квалификационной комиссии ведет 

делопроизводство и осуществляет следующие организационные функции: 

информирует участников квалификационного экзамена и обеспечивает их 

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

организует перед началом квалификационного экзамена заполнение 

обучающимися, необходимых форм и бланков, 

оформляет и подписывает протокол квалификационного экзамена, сводные 

оценочные таблицы,  

реализует иные полномочия, отнесенные к компетенции аттестационно-

квалификационной комиссии, по распоряжению ее председателя. 

5.3.9. Преподаватели, осуществляющие подготовку обучающихся по данному 

ПМ, обеспечивают участников экзамена (квалификационного) комплектами 
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оценочных средств, а также необходимой документацией: учебно-методической, 

нормативной и др. 

5.3.10. Заседания комиссии протоколируются.  

5.4. Форма и содержание экзамена (квалификационного) 

5.4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) и его содержание 

указывается в комплекте КОС промежуточной аттестации по ПМ. В зависимости от 

профиля и содержания профессионального модуля, других значимых условий 

организации образовательного процесса проводится: 

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

прохождения обучающимися производственной практики в рамках 

профессионального модуля; 

в специализированных учебных центрах, курсовых комбинатах, в структурах 

корпоративного обучения и внутрифирменной подготовки предприятий 

соответствующего отраслевого сегмента областного рынка труда; 

в областных ресурсных центрах профессионального образования; 

в образовательной организации, где был реализован данный 

профессиональный модуль. 

5.4.2. Комплект КОС промежуточной аттестации по ПМ оформляется 

согласно установленным требованиям Учреждения к оформлению комплекта ПМ 

образовательной программы среднего профессионального образования. Комплект 

КОС промежуточной аттестации по ПМ, требования к обучающемуся, а также 

критерии оценки доводятся до сведения обучающихся за 1 месяц до сдачи экзамена 

(квалификационного). 

5.4.3. Экзамен (квалификационный) может быть проведен в форме: 

защиты проектной работы (проекта) – для оценки готовности к выполнению 

вида профессиональной деятельности/ отдельных трудовых функций 

(профессиональных компетенций). Технология оценивания: экспертная оценка 

продукта (проекта) (осуществляется экспертами-экзаменаторами до процедуры 

защиты) и сформированности компетенции/компетенций (осуществляется членами 

аттестационно - квалификационной комиссии во время процедуры защиты) по 
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установленным критериям; 

выполнение серии практических заданий – для оценки готовности к 

выполнению отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций). 

Технология оценивания: сопоставление параметров продемонстрированной 

деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и 

стандартами по критериям. 

выполнение комплексного практического задания – для оценки готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности. Технология оценивания: 

сопоставление продемонстрированных параметров деятельности и/или 

характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по 

критериям. 

различные (обусловленные спецификой вида профессиональной деятельности 

и условий обучения) сочетания указанных выше методов оценивания. 

5.4.4. К сдаче квалификационного экзамена обучающиеся допускаются при 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, 

реквизиты которого фиксируются в Протоколе экзамена (квалификационного). 

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

присутствовать: 

обучающиеся, внесенные в протокол квалификационного экзамена; 

члены аттестационно - квалификационной комиссии; 

наблюдатели, перечисленные в п. 5.3.3. настоящего Положения; 

специалисты, осуществляющие техническое обслуживание оборудования, в 

том числе компьютерной техники (при необходимости); 

ассистенты для оказания помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидностью. 

5.5. Порядок подготовки и проведения экзамена (квалификационного) 

5.5.1. Общее руководство промежуточной аттестацией по ПМ и контроль 

проведения экзамена (квалификационного) по ПМ осуществляет заведующий 

отделением (руководитель профиля) и (или) заместитель директора по научно-

методической работе и (или) методист по учебной работе, привлекая к данной 

работе председателей ПЦК в соответствии с их должностными обязанностями. 
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5.5.2. Экзамен (квалификационный) проводится по завершении ПМ за счет 

времени, отведенного на промежуточную аттестацию. В день проведения экзамена 

(квалификационного) другие формы учебной нагрузки не предусматриваются. 

5.5.3. Расписание экзаменов (квалификационных) доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за один месяц до начала экзамена. 

5.5.4. К экзамену (квалификационному) должны быть подготовлены 

следующие документы: 

приказ о допуске к экзамену (квалификационному); 

приказ об аттестационно-квалификационной комиссии; 

учебный план; 

рабочая программа ПМ; 

комплект КОСов по ПМ; 

дополнительные информационные материалы для обучающихся (если это 

регламентировано условиями оценивания); 

бланки протокола экзамена (квалификационного) (Приложение 1) 

экзаменационная ведомость; 

аттестационный лист по практике; 

характеристика по итогам практики, отчет по практике (при необходимости); 

зачетные книжки; 

журнал по ТБ (при необходимости). 

5.5.5. Экзамен (квалификационный) проводится в подготовленных для этого 

помещениях. 

5.5.6. Перед началом экзамена председатель/член комиссии по приему 

экзамена (квалификационного) знакомит обучающихся с содержанием заданий, 

кратко инструктирует о правилах выполнения экзаменационных 

заданий, о процедуре экзамена в соответствии с комплектом КОС 

промежуточной аттестации по ПМ и выдает членам комиссии комплекты 

оценочных средств. 

5.5.7. Решения комиссии принимаются на закрытом заседании большинством 

голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов принимается то 
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решение, за которое проголосовал председатель комиссии по приему экзамена 

(квалификационного). Особое мнение члена аттестационно-квалификационной 

комиссии представляется в письменном виде и приобщается к протоколу 

квалификационного экзамена (квалификационного). 

5.5.8. По результатам экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю выносится решение: 

«профессиональные компетенции сформированы/ не сформированы»; 

 «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

5.5.9. Регистрация и документирование результатов экзамена 

(квалификационного) производится посредством: 

заполнения сводных оценочных таблиц, предусмотренных комплектом 

оценочных средств; 

заполнения протокола экзамена (квалификационного) (в том числе в случае 

отрицательной оценки по экзамену (квалификационному)); 

записи в зачетной книжке кандидата (кроме отрицательной оценки по 

экзамену (квалификационному)). 

5.5.10. В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) в 

ведомости освоения ПМ производится запись «не явился». 

5.5.11. Протокол экзамена (квалификационного) и сводные оценочные 

таблицы подписывают председатель, секретарь комиссии и члены комиссии, 

присутствовавшие на экзамене. Запись в зачетной книжке удостоверяется подписью 

председателя аттестационно-квалификационной комиссии. 

5.5.12. Обучающихся знакомят с решением аттестационно- квалификационной 

комиссии. 

5.5.13. Протокол экзамена (квалификационного) и сводные оценочные 

таблицы по специальности/профессии, которые входят в РСКА, передаются в 

Учреждение, где был реализован данный профессиональный модуль. На основе 

протокола экзамена (квалификационного) издается приказ директора Учреждения 

об утверждении итогов квалификационной аттестации по профессиональному 

модулю. 
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5.5.14. копии протокола экзамена (квалификационного) и сводных оценочных 

таблиц по специальности/профессии, которые входят в РСКА передаются в ЦПО. 

На основании копии протокола экзамена (квалификационного) Учреждению 

выдаются  регистрационные номера для оформления квалификационных аттестатов, 

вносятся сведения в Региональный реестр квалификационных аттестатов. 

5.5.15. Оформленные в установленном порядке ведомости и протоколы 

заседаний комиссий по приему экзамена (квалификационного) передаются в 

Учреждение для оформления соответствующих документов. 

5.5.16. Протокол экзамена (квалификационного) хранится в архиве 

Учреждения в течение пяти лет. 

5.5.17. В случае возникновения спорных вопросов по процедуре или 

результатам экзамена (квалификационного) обучающийся имеет право подать 

апелляцию в апелляционную комиссию в порядке, предусмотренном Положением 

об апелляционной комиссии региональной системы квалификационной аттестации 

по ПМ основных профессиональных образовательных программ. 

5.5.18. Обучающиеся во время проведения экзамена (квалификационного) 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

5.6. Выдача квалификационных аттестатов по результатам 

квалификационного экзамена (квалификационного) 

5.6.1. Квалификационный аттестат оформляется Учреждением на основании 

приказа об утверждении результатов квалификационной аттестации. 

5.6.2. Квалификационный аттестат выдается обучающемуся лично или 

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, которая 

хранится в личном деле обучающегося. 

Обучающимся, освоившим профессиональный модуль (модули) по 

профессиям, связанным с работами на объектах, поднадзорных специальным 

организациям и ведомствам, кроме свидетельства, могут быть выданы указанными 

организациями и ведомствами (или по согласованию с ними) специальные 

удостоверения установленного образца. 

5.6.3. Изготовление, учет и выдачу квалификационных аттестатов 
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обеспечивает Учреждение. 

5.6.4. Срок действия квалификационного аттестата не ограничен. 

5.6.5. В случае утраты квалификационного аттестата обучающемуся/ 

выпускнику выдается его дубликат. Выдача дубликата производится по решению 

директора Учреждения, где проходил обучение обучающийся/ выпускник на 

основании личного заявления. На бланке вновь выдаваемого документа в правом 

верхнем углу пишется слово «ДУБЛИКАТ». 

5.6.6. Порядок выдачи, учета и хранения дубликата квалификационного 

аттестата по профессиональному модулю устанавливается Уполномоченной 

организацией/Учреждением. 

5.7. Особенности организации и проведения промежуточной аттестации 

по ПМ на производстве 

5.7.1. Обучающиеся Учреждения могут сдавать экзамен (квалификационный) 

в реальных условиях, т.е. на производстве, который проводится за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию и/или за счет последних часов 

производственной практики профессионального модуля. 

5.7.2. Экзамен (квалификационный) для обучающихся является формой 

независимой оценки компетентностных образовательных результатов с участием 

внешних экспертов-работодателей, который проводится на базе предприятия, 

образовательного учреждения, где обучающийся проходит практику, или на 

учебном полигоне/предприятии (далее – Предприятие), являющийся базовым для 

проведения экзамена (квалификационного). 

5.7.3. Для проведения экзамена (квалификационного) на производстве по 

каждому профессиональному модулю создается комиссия, которая формируется из 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

обучающихся, преподавателей ПМ, представителей других образовательных 

учреждений, преподавателей профессионального цикла по смежным дисциплинам и 

ПМ. Численность комиссии может составлять от 3 до 5 человек. 

5.7.4. Преподаватели Учреждения, принимавшие участие в реализации ПМ, по 

которому проходит промежуточная аттестация, могут участвовать при проведении 
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экзамена (квалификационного) в качестве наблюдателей (без права голоса в 

процедурах принятия решений). Наблюдателями на экзамене (квалификационном) 

могут выступать также представители обучающихся и их объединений, 

профессионального сообщества региона, другие заинтересованные лица. 

5.7.5. Комиссию по приему экзамена (квалификационного) возглавляет 

председатель – заведующий отделением и (или) заместитель директора по научно-

методической работе Учреждения/ работодатель, который организует и 

контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся. 

5.7.6. Председатель комиссии перед началом экзамена (квалификационного) 

проводит инструктаж с членами комиссии по содержанию и технологии оценки 

компетенций, распределяет функции членов комиссии (при необходимости), 

консультирует их по организационным и методическим вопросам. 

5.7.7. Для выполнения заданий экзамена (квалификационного) создаются 

условия, позволяющие осуществить оценочные процедуры в реальных условиях 

Предприятия, соответствующие требованиям ФГОС, иным квалификационным 

требованиям. 

5.7.8. Комплекты оценочных средств и инструктивно-методические материалы 

разрабатываются преподавателями Учреждения совместно с представителями 

Предприятий, согласуются и утверждаются работодателем. 

5.7.9. Распределение обязанностей между Учреждением и Предприятием: 

Работодатели: 

обеспечивают присутствие своих представителей в качестве членов комиссии 

или наблюдателей на экзаменах (квалификационных); 

обеспечивают экспертизу программ по ПМ (по запросу Учреждения); 

обеспечивают оснащение, в соответствии с квалификационными 

требованиями, ФГОС, рабочих мест на Предприятии/учебном полигоне для 

проведения экзамена (квалификационного) на основании договора с Учреждением; 

согласовывают комплекты оценочных средств для оценки итоговых 

результатов по ПМ в рамках обязательной и вариативной составляющей 
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профессиональной образовательной программы по специальности; 

согласовывают состав аттестационно-квалификационной комиссии для 

проведения экзаменов (квалификационных) в части представителей Предприятий; 

информируют о тенденциях в развитии технологий и квалификационных 

требований в соответствующих отраслях для ежегодного обновления комплектов 

оценочных средств, для оценки итоговых образовательных результатов по ПМ (по 

запросам Учреждения); 

получают информацию о сроках проведения экзаменов (квалификационных); 

получают информацию об обучающихся Учреждения, прошедших процедуры 

промежуточной аттестации по ПМ (протоколы, подписанные директором 

Учреждения). 

Учреждение: 

определяет площадки для проведения экзамена (квалификационного) на 

производстве; 

разрабатывает регламент проведения экзамена (квалификационного) на 

производстве; 

издает приказ о составе экзаменационных комиссий по каждому ПМ на 

каждой площадке Предприятия; 

утверждает план-график проведения экзамена (квалификационного) на 

производстве; 

обеспечивает разработку и ежегодную актуализацию комплектов оценочных 

средств для оценки итоговых образовательных результатов изучения ПМ; 

обеспечивает согласование с работодателями комплектов оценочных средств 

для оценки итоговых образовательных результатов изучения ПМ в рамках 

обязательной и вариативной составляющих образовательной программы по 

специальности; 

обеспечивает присутствие представителей Предприятий в качестве членов 

комиссий или наблюдателей на экзаменах (квалификационных); 

согласовывает выделение рабочих мест с необходимым оснащением для 

проведения экзаменов (квалификационных) на Предприятии; 
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ответственное лицо за проведение экзамена (квалификационного) на 

производстве составляет график проведения экзамена на базовой площадке; 

рабочая группа разрабатывает задания, согласовывает их с Предприятием; 

оценка результатов осуществляется по каждому заданию в соответствии с 

разработанными критериями.  

 

6. Допуск к экзаменационной сессии, экзамену (квалификационному) и 

ликвидация академических задолженностей 

 6.1. К экзаменационной сессии допускаются все успевающие обучающиеся по 

итогам обучения за учебный семестр. Допуск обучающихся к экзаменационной 

сессии рассматривается на заседании Педагогического Совета Учреждения.  

К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или 

нескольким дисциплинам/ МДК допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все лабораторные и практические задания, курсовые работы 

(проекты) по данной дисциплине (дисциплинам/ МДК). Допуск обучающихся к 

экзамену осуществляет преподаватель по дисциплине. 

6.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по дисциплинам/ 

МДК, которые не выносятся на промежуточную аттестацию, допускаются условно и 

решением Педагогического Совета устанавливается дополнительный срок 

ликвидации задолженности. 

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплинам/ МДК, видам практик не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением, 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. 

Сроки прохождения обучающимся промежуточной аттестации определяются 

Учреждением. 

6.4. Возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз 

предоставляется обучающемуся, который уже имеет академическую задолженность. 
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Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации 

академической задолженности проводится во второй раз, то для её проведения 

Учреждение создает комиссию. 

6.5. Если на момент окончания курса обучающийся не прошел 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам либо на этот момент 

обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность и не 

истекли установленные Учреждением сроки повторной промежуточной аттестации, 

обучающийся переводится на следующий курс условно.  

6.6. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации не допускается. 

6.7. Повторная промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

перечнем вопросов и заданий, предложенных группе. Результаты оформляются 

ведомостью, содержащим подписи всех членов комиссии. Решение комиссии 

является окончательным. 

6.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам/ МДК, видам практик 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

6.9. В случае не исправления неудовлетворительных оценок в установленный 

срок обучающийся отчисляется из Учреждения по решению Педагогического 

Совета или, в соответствии с нормами, переводится на другую образовательную 

программу. 

6.10. Обучающемуся разрешается пересдать экзамен (квалификационный) по 

ПМ в случае неявки или отрицательных результатов экзамена (квалификационного) 

не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. Сроки сдачи экзамена (квалификационного) определяются 

Учреждением. Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации 

академической задолженности проводится во второй раз, то создается комиссия.  
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7. Пересдача с целью повышения оценки 

7.1. По завершении сдачи всех экзаменов на основании письменного 

заявления обучающегося и по согласованию с заведующим отделением 

(руководителем профиля) и (или) методиста по учебной работе допускается 

повторная сдача двух дисциплин с целью повышения оценки.  

7.2. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. 

7.3. Новую оценку в зачетной книжке и в ведомости выставляет 

преподаватель, который также вносит исправления в журнал.  

7.4. На выпускном курсе допускается пересдача не более двух дисциплин, 

изученных ранее, с целью повышения положительной оценки может быть проведена 

не позднее чем за 2 месяца до окончания срока обучения. 

 

 

Рассмотрено на Совете родителей Учреждения 

протокол № ___ от «___» _________ 201_ г.  

 

Рассмотрено на Студенческом совете Учреждения 

протокол № ___ от «___» _________ 201_ г.  
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Приложение 1 

Бланк протокола квалификационного экзамена 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ Г. СЫЗРАНИ» 

 

ПРОТОКОЛ  

квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

№ ____ от «____» ________ 20__г.. 
 

Председатель  

аттестационно-квалификационной комиссии: 

ФИО, место работы, должность  

 

Члены аттестационной комиссии/ 

Эксперт-экзаменатор: 
ФИО, место работы, должность  

Эксперт-экзаменатор:  ФИО, место работы, должность  

Эксперт-экзаменатор: ФИО, место работы, должность 
 

провела квалификационный экзамен кандидатов по профессии /специальности СПО 
__________________________________________________________________________ 

(код, наименование) 

по виду профессиональной деятельности (ВПД) 
__________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 

по профессиональному модулю (ПМ) 
___________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 
 

 

Председатель аттестационно-квалификационной  

комиссии: 

(подпись)  

 ФИО 

Члены аттестационной комиссии/ 

Эксперт- экзаменатор  

(подпись)  

ФИО 

Эксперт- экзаменатор (подпись)  ФИО 

Эксперт- экзаменатор  (подпись)  ФИО 

Секретарь аттестационно-квалификационной 

комиссии 

(подпись)  

 ФИО 
 

Директор    (подпись)  

М.П 
П.В. Салугин             
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