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1. Общие положения 

 
1.1. Положение по организации и проведению промежуточной аттестации 

обучающихся (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся в Государственном профессиональном 
образовательном учреждении  «Анжеро-Судженский педагогический колледж» (далее – 
Колледж) по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ; 
• Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (в редакции от 22 января 2014 года); 

• Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО); 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №12–696 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

• Разъяснений ФГАУ «ФИРО» по формированию учебного плана  основной 
профессиональной образовательной программы  начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования; 

• Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 
основе федерального государственного образовательного стандарта начального и 
среднего профессионального образования (ФГУ «ФИРО», протокол № 1 от «3» 
февраля 2011г.);  

• Методических рекомендаций ГОУ «КРИРПО»: «Организация итогового контроля 
учебных достижений обучающихся по математике при реализации образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной программы НПО/СПО»,  «Организация 
итогового контроля учебных достижений обучающихся по русскому языку при 
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
пределах основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО»; 

• Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 6 апреля 2012 г. 
№ 788  «О единстве требований к планирующей документации»; 

• Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 23 мая 2012 г. 
№ 1123 « О внесении изменений в приказ департамента образования и науки 
Кемеровской области от 06.04.2012г. №788 «О единстве требований к планирующей 
документации»». 

1.3. Формы и порядок промежуточной аттестации определяются  Колледжем 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 
учебными планами. 
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1.4. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен 
ФГОС СПО. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам 
получения образования не должно превышать 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 
 1.5. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с целью определения: 

• соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО; 
• полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду дисциплин или 

междисциплинарному курсу (далее – МДК); 
• сформированности компетенций. 

 
2. Планирование промежуточной аттестации 

 
2.1. Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие), в 

т.ч. введенные за счет часов вариативной части, являются обязательными для аттестации 
элементами ППССЗ и должны завершаться одной из следующих возможных форм 
промежуточной аттестации: 

• зачет/зачет (комплексный); 
• дифференцированный зачет/ дифференцированный зачет (комплексный); 
• экзамен/экзамен (комплексный); 
• экзамен (квалификационный). 

2.2. Наличие межпредметных связей между двумя или несколькими 
дисциплинами и составными частями профессионального модуля определяет выбор 
зачета (комплексного), дифференцированного зачета (комплексного), экзамена 
(комплексного). 

2.3. При составлении экзаменационных материалов записи в экзаменационной 
ведомости, зачетной книжке наименование дисциплин и составных частей 
профессионального модуля, входящих в состав зачета (комплексного), 
дифференцированного зачета (комплексного), экзамена (комплексного), указывается 
через запятую с заглавной буквы (форма 1). 

2.4. По дисциплине «Физическая культура» формой промежуточной аттестации 
являются зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете 
допустимого количества зачетов в учебном году. Итоговой формой контроля по 
дисциплине «Физическая культура» является дифференцированный зачет, который также 
не учитывается при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

2.5. Зачет и дифференцированный зачет как формы промежуточной аттестации 
могут быть предусмотрены колледжем по отдельной дисциплине или составным 
элементам программы  профессионального модуля (МДК, учебная и производственная 
практика), которые, согласно учебному плану, изучаются на протяжении нескольких 
семестров; на изучение которых отводится наименьший по сравнению с другими объем 
часов обязательной учебной нагрузки (как правило, по таким дисциплинам требования к 
выпускнику предъявляются на уровне знаний). 
 По составным элементам программы профессионального модуля (МДК, учебная и 
производственная практики) зачет или дифференцированный зачет проводятся по 
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усмотрению колледжа при соблюдении ограничений на количество зачетов и 
дифференцированных зачетов. 

2.6. При выборе учебных дисциплин или составных элементов программы  
профессионального модуля (МДК, учебная и производственная практики) для экзамена 
колледж руководствуется  следующим: 

• значимостью дисциплины или МДК в подготовке специалиста; 
• завершенностью значимого раздела в дисциплине или МДК. 

 По составным элементам программы  профессионального модуля (МДК) экзамен 
может проводиться по усмотрению коллежа при соблюдении ограничений на количество 
экзаменов в учебном году. 

2.7. Экзамен (квалификационный) является обязательной формой 
промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 

2.8. Расписание экзаменов составляется зам. директора по учебной работе и 
утверждается директором колледжа не позднее, чем за две недели до начала экзаменов. 

2.9. Расписание экзаменов доводится до сведения студентов за две недели до 
начала экзаменационной сессии. 

2.10. 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. 

2.11. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 
учебной дисциплины (дисциплин), МДК и ПМ и охватывают ее (их)  
наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно 
отражать объем проверяемых теоретических знаний, умений и компетенций. 

2.12. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 
экзамен, разрабатывается преподавателями и доводится до сведения студентов не позднее, 
чем за месяц до начала сессии. Вопросы и практические задачи носят равноценный 
характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

2.13. На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 
практических заданий составляются экзаменационные билеты, содержание которых до 
студентов не доводится. В билете должно быть не менее двух вопросов. Количество 
билетов должно быть на три больше, чем количество студентов в учебной группе. 

2.14. Колледж определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного 
характера, нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к 
использованию на экзамене. 

2.15. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 
консультации. 
 

3. Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным 
дисциплинам при реализации программ среднего общего образования в 

пределах профессиональных образовательных программ СПО 
 

3.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися  программы 
среднего  общего образования проводится в форме дифференцированных зачётов (зачёт с 
оценкой) и экзаменов. 
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Экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОС СПО на 
промежуточную аттестацию (П.7.11), дифференцированные зачёты – за счёт учебного 
времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины. 

3.2. Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО (за исключением иностранных языков) 
проводятся на русском языке.  

3.3. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисциплины 
могут проводиться в форме  письменной  контрольной работы, изложения, изложения с 
творческим заданием, сочинения, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а 
также с привлечением компьютерных технологий, как  подведение итогов рейтинговой 
формы  контроля и в других формах. Конкретные формы проведения 
дифференцированных зачётов  определяются преподавателем.  

3.4. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по 
одной из профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла.  

По завершению освоения обучающимися всех остальных дисциплин 
общеобразовательного цикла ОПОП проводятся дифференцированные зачеты. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по 
профильной дисциплине – в устной либо письменной форме (по усмотрению колледжа). 

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и 
математике обучающемуся дается 4  астрономических часа (240 минут).  

3.5. Для проведения экзаменов организуется экзаменационная сессия, которая 
может проводиться концентрированно или рассредоточенно в соответствии с учебным 
планом. 

Если промежуточная аттестация проводится рассредоточено, то  экзамены  
проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если 
промежуточная аттестация проводится концентрированно, то между экзаменами 
предусматривается  не менее 2-х дней, которые могут быть использованы на проведение 
консультаций или подготовку к экзаменам. 

Экзамены по результатам освоения программы среднего общего образования 
организуются и проводятся колледжем. 

3.6. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы 
среднего общего образования в колледже ежегодно  создаются экзаменационные и 
конфликтные комиссии.  
 Экзаменационные комиссии формируются из числа преподавателей, принимающих 
экзамены и осуществляющих подготовку экзаменационных материалов, организацию и 
проведение письменных экзаменов по русскому языку, математике, профильной учебной 
дисциплине (если он проводится в письменной форме), прием устного экзамена по 
профильной учебной дисциплине (если он проводится в устной форме) и проверку 
письменных экзаменационных работ, оценивание экзаменационных работ и устных 
ответов обучающихся.  

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экзаменационных 
работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов.  

Обучающиеся вправе подать апелляцию (составляется в свободной форме на имя 
председателя конфликтной комиссии) как по процедуре экзаменов, так и о несогласии с 
полученными оценками. Апелляция подается в день извещения обучающихся о 
результатах экзаменов. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 
проводиться лицами, принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей 
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общеобразовательной дисциплине, либо ранее проверявшими  письменную 
экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию. Решение конфликтной 
комиссии сообщается обучающемуся (законному представителю) не позднее, чем через 
два рабочих дня после подачи апелляции. 

3.7. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения 
программы среднего общего образования устанавливаются  колледжем и отражаются в 
расписании проведения экзаменов. 

Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся не позднее, 
чем через два дня после сдачи экзаменов. 

3.8. Для обучающихся,  получивших неудовлетворительную оценку на экзамене 
по одной (двум) из дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП и допущенных 
повторно к экзаменам, предусматриваются дополнительные сроки проведения экзаменов, 
которые отражаются в расписании промежуточной аттестации.  

3.9. Для обучающихся, пропустивших экзамены по дисциплинам 
общеобразовательного цикла по уважительным причинам, устанавливаются 
дополнительные сроки их проведения. 

3.10. Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного 
цикла (если экзаменационная сессия проводится концентрированно) составляется таким 
образом, чтобы интервал между ними для каждого обучающегося составлял не менее 
двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки). 
Расписание экзаменов утверждается директором колледжа и доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

3.11. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзаменов по 
русскому языку и математике должно отвечать требованиям к уровню подготовки 
выпускников, предусмотренным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования  по соответствующей учебной дисциплине базового уровня. 

3.12. Содержание экзаменационных материалов для проведения письменных 
экзаменов (русский язык, математика) и критерии оценивания результатов их 
выполнения разрабатываются колледжем самостоятельно, рассматриваются на 
заседаниях цикловых комиссий, утверждаются директором колледжа. 

3.13. При составлении экзаменационных материалов для проведения письменных 
экзаменов по русскому языку и математике формируются две части: обязательная, в 
которую включаются  задания обязательного (базового) уровня, и дополнительная часть с 
более сложными заданиями, выполнение которых позволяет нарастить оценку от оценки, 
полученной за выполнение обязательной части. Для оценивания каждой части 
разрабатываются критерии оценки. 

3.14. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзамена по 
профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПОП разрабатывается 
с учетом требований к подготовке выпускников, предусмотренных федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования по 
соответствующей учебной дисциплине базового уровня, примерной программой по этой 
общеобразовательной дисциплине и в соответствии с рабочей программой. 
Экзаменационные материалы для проведения экзамена по профильной учебной 
дисциплине утверждаются директором колледжа. 

3.15. При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система 
оценки. 

3.16. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных 
работ по русскому языку и математике выставляются согласно критериям, которые 
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представляются вместе с текстами письменных экзаменационных работ и открыты для 
обучающихся во время проведения экзамена. 

3.17. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по русскому языку, математике и одной из профильных учебных 
дисциплин при сдаче экзаменов получил оценки не ниже удовлетворительных. 

3.18. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике  
профильной учебной дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учебным 
дисциплинам общеобразовательного цикла, по которым проводились 
дифференцированные зачеты, определяются как итоговые оценки и выставляются в 
зачетной книжке обучающегося и в приложении к диплому. 

3.19. Положительные итоговые оценки («5», «4», «3») по учебным дисциплинам, 
по которым сдавался экзамен и положительные итоговые оценки (не ниже 
удовлетворительных) по всем остальным учебным дисциплинам общеобразовательного 
цикла свидетельствуют о том,  что обучающийся колледжа освоил программу среднего 
общего образования. 

 
4. Проведение зачета/зачета (комплексного), дифференцированного 

зачета/дифференцированного зачета (комплексного)  
 

4.1. Промежуточную аттестацию в форме зачета/зачета (комплексного), 
дифференцированного зачета/дифференцированного зачета (комплексного) следует 
проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 
или составной части профессионального модуля. 

4.2. Вопросы (задания) к зачету/зачету (комплексному), дифференцированному 
зачету/дифференцированному зачету (комплексному) разрабатываются преподавателем 
(преподавателями) с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов, рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

4.3. При проведении зачета/зачета (комплексного) уровень подготовки 
обучающегося фиксируется в журнале учебной группы и в зачетной книжке словом 
«зачет». При проведении дифференцированного зачета/дифференцированного зачета 
(комплексного)  уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и аналогично фиксируется в 
журнале учебной группы. Неудовлетворительная оценка, полученная на 
дифференцированном зачете/дифференцированном зачете (комплексном)   не заносится 
в зачетную книжку обучающегося.  

4.4. При проведении зачета (комплексного), дифференцированного зачета 
(комплексного) «зачет» и балльная отметка (соответственно) выставляются по всем 
учебным дисциплинам и составным элементам профессионального модуля,  задания 
(вопросы) по которым вошли в экзаменационные материалы. 

4.5. Целью проведения промежуточной аттестации по учебной и (или) 
производственной практике является установление степени освоения: 

1) профессиональных и общих компетенций; 
2) практического опыта и умений. 

Зачет и дифференцированный зачет по учебной и производственной практике 
выставляется на основании данных аттестационного листа/ /характеристики 
профессиональной деятельности студента на практике (форма 3). 
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Уровень подготовки обучающихся при проведении зачета по практике оценивается 
решением – зачтено/не зачтено. 

Уровень подготовки обучающихся при проведении дифференцированного зачета  
оценивается отметкой «5», «4», «3», «2». 
 

5. Проведение экзаменов  
(экзамена/экзамена (комплексного), экзамена (квалификационного)) 

 
5.1. Экзамены могут проводиться как в период экзаменационных сессий 

(концентрированно), так и в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки 
(рассредоточенно) по окончании изучения учебной дисциплины или составной части 
профессионального модуля, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между 
ними. На промежуточную аттестацию в форме экзамена и экзамена (квалификационного) 
рекомендуется отводить не более 1 недели (36 часов) в семестр. 

Если экзамены проводятся концентрированно, то расписание проведения 
экзаменов утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся не 
менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

При условии проведения экзаменов рассредоточенно, обучающихся знакомят с 
датой проведения экзамена  не менее чем за две недели до его проведения. 

5.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
(общих и профессиональных компетенций) требованиям соответствующей ОПОП 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно (ФГОС СПО П.8.3.).  

Фонды оценочных средств формируются из контрольно – измерительных средств 
по учебным дисциплинам (экзаменационные билеты) и контрольно-оценочных средств 
по профессиональным модулям. Комплекты контрольно-оценочных средств и контрольно 
– измерительных средств оформляются в соответствии с макетом (приложение 1, 2). 

Комплекты контрольно – измерительных и контрольно-оценочных средств 
рассматриваются и согласовываются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются 
директором колледжа.  

5.3. Форма проведения экзамена/экзамена (комплексного) и экзамена 
(квалификационного) устанавливается образовательным учреждением, содержание 
контрольно – измерительных средств и контрольно-оценочных средств доводится до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала семестра,  
соответствующего освоению учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 
Проведение экзамена по учебной дисциплине или МДК 

 
 

5.4. К началу проведения экзамена/экзамена (комплексного) по учебной 
дисциплине или МДК должны быть подготовлены следующие документы: 

• экзаменационные билеты (контрольно-измерительные средства); 
• наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене; 
• экзаменационная ведомость (форма 1); 
• журнал учебных занятий; 
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• зачетные книжки. 
5.5. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении.  
5.6. На подготовку устного задания по билету обучающемуся отводится не более 

30 минут. 
На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не 
менее трех часов на учебную группу. 

Экзамен принимается преподавателем (преподавателями), который вел учебные 
занятия в экзаменуемой группе.  

5.7. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 
одновременно не более 6 студентов.  Во время проведения письменного экзамена в 
аудитории находятся все студенты учебной группы или подгруппа.  

5.8. Во время экзамена студент может пользоваться материалами справочного 
характера, нормативными документами, программами, картами и другими наглядными 
пособиями, перечень которых включен в комплект экзаменационных материалов.  

5.9. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 
учебного заведения. Студенты, не выполнившие полностью письменные экзамены в 
отведенное время, сдают их незаконченными. 

5.10. После устного ответа на вопросы экзаменационного билета студенту могут 
быть заданы дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 
экзамен. 

5.11. В случае неспособности студента ответить на билет, ему предоставляется 
право взять второй билет, при этом оценка снижается на один балл. 

5.12. В случае нарушения дисциплины и порядка проведения экзаменов студенты 
могут быть удалены с экзамена или им может быть снижена экзаменационная оценка. 

5.13. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 
• уровень освоения материала, предусмотренного рабочей программой по учебной 

дисциплине или МДК; 
• умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 
• обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или качественное 

выполнение практического задания. 
Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
5.14. Оценка, полученная на экзамене/экзамене (комплексном), заносится 

преподавателем в журнал учебной группы, зачетную книжку обучающегося (кроме 
неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 
неудовлетворительные).  

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий семестр 
является итоговой независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 
учебной дисциплине или МДК.  

5.15. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 
обучающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки 
допускается повторная сдача экзамена. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 
определяются согласно VII разделу настоящего Положения. 
 

Проведение экзамена (квалификационного) 
 



10 

 

5.16. Целью проведения экзамена (квалификационного) является оценка 
сформированности у обучающегося общих и профессиональных компетенций, входящих 
в состав профессионального модуля. 

5.17. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора 
создается экзаменационная комиссия в количестве не более 5 человек, в состав которой 
включается председатель (представитель администрации колледжа), преподаватели и 
представитель/представители работодателей.  

5.18. Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме: 
  накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе освоения 
программы ПМ); 

• комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных результатов); 
• защиты курсового проекта (работы); 
• защиты портфолио и т.д.  
Колледж самостоятельно выбирает форму проведения экзамена 

(квалификационного). 
5.19. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть 

подготовлены следующие документы: 
• задания для экзаменующихся; 
• пакет экзаменатора; 
• оценочная ведомость по профессиональному модулю (форма 2), 
• аттестационный лист по практике (форма 3), 
• сводная экзаменационная ведомость (форма 4); 
• журнал учебных занятий; 
• зачетные книжки. 

5.20. Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен», через дробь указывается отметка «5», «4» или 
«3». Принятое решение заносится председателем экзаменационной комиссии в зачетную 
книжку обучающегося, в ведомость и прописывается в приложении к диплому. В случае, 
если обучающийся не сдал экзамен (квалификационный), экзаменационная комиссия 
выносит решение «вид профессиональной деятельности не освоен/2». 
 

6. Допуск к промежуточной аттестации 
 

6.1. Допуск проводится на совещании при заместителе директора по УР. 
Решение о допуске оформляется приказом директора и доводится до сведения студентов. 

6.2. К экзамену (квалификационному) допускаются обучающиеся, освоившие все 
составные элементы программы профессионального модуля (МДК, учебная и 
производственная практика, курсовая работа).  

6.3. К экзамену/экзамену (комплексному) допускаются обучающиеся, освоившие 
весь объем программы по дисциплине и (или) МДК.  

6.4. К промежуточной  аттестации могут быть допущены обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки («2») не более чем по двум дисциплинам или 
МДК изучаемых в текущем семестре.  

6.5. В случае недопуска обучающегося  в экзаменационной ведомости группы 
делается отметка «не допущен». 



11 

 

6.6. Хорошо успевающим студентам директором колледжа может быть 
разрешена при наличии уважительных причин и личного заявления сдача промежуточной 
аттестации досрочно, без освобождения от текущих учебных занятий. 
 

7. Повторная аттестация  
 

7.1. Обучающиеся, не сдавшие зачёты и экзамены в установленные сроки, 
должны ликвидировать академическую задолженность не позднее двух месяцев после 
начала последующего за сессией учебного семестра.  

7.2. В случае если причиной академической задолженности обучающегося 
являлась болезнь или другая уважительная причина (семейные обстоятельства, 
стихийные бедствия), документально подтвержденные соответствующим учреждением 
(органом, организацией), обучающийся получает право посещения занятий 
последующего за сессией учебного семестра до ликвидации академической 
задолженности с даты выхода обучающегося на учебные занятия в установленные 
настоящим разделом сроки (не более 2 месяцев).  

7.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 
промежуточной аттестации в установленные сроки, отчисляются из Колледжа.  
 

Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 
 

7.4. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 
студент получил неудовлетворительную оценку. Пересдача экзаменов по каждой 
дисциплине допускается не  более двух раз.  

7.5. С целью повышения оценки допускается повторная сдача не более двух 
экзаменов текущей экзаменационной сессии. 

7.6. Процедура пересдачи или повторной сдачи экзамена проходит в том же 
порядке, что и основной экзамен. 

7.7. В особых случаях, при наличии уважительных причин, студентам, имеющим 
более двух неудовлетворительных оценок, с разрешения директора может быть 
предоставлена возможность пересдать экзамены в назначенный срок. Срок ликвидации 
задолженностей фиксируется в приказе. 

7.8. Заведующий отделением выдаёт студенту письменное направление на 
пересдачу или повторную сдачу экзамена. 
 

Индивидуальные направления 
 

7.9. Индивидуальные направления  используются в случае сдачи студентом 
промежуточной аттестации вне срока: досрочно, пересдача, продление сессии, 
ликвидация задолженности и др.  

7.10. Индивидуальные направления оформляются заведующим отделением и 
выдаются студенту лично в двух экземплярах. 

7.11. Индивидуальные направления должны быть сданы заведующему отделением 
сразу после проведения пересдачи/сдачи. 

7.12. Один экземпляр индивидуального направления прикрепляется к сводной 
ведомости экзамена (зачета/диф.зачета),  второй прикрепляется в личную карточку 
обучающегося.. 
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Форма 1 

 
Ведомость 

проведения экзамена/экзамена комплексного, зачета/зачета (комплексного), 
дифференцированного зачета/ дифференцированного зачета (комплексного)  

(нужное оставить) 

 
Дисциплина/МДК (нужное оставить)_______________________________________ 
 _______ группы,  ______курса  
Специальность  __________________________________________ 
Форма проведения экзамена/экзамена комплексного, зачета/зачета (комплексного), 
дифференцированного зачета/ дифференцированного зачета (комплексного) (нужное 
оставить) __________________________________________________________________________________________ 
(письменная, устная, тестовая, выполнение творческого задания и т.п. (вписать нужное)) 

Экзаменатор (члены экзаменационной комиссии): 
№ 
п/п 

№ 
билета/задания 

Ф.И.О. студента  Оценка  Подпись 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14     
15     
16     
т.д.     
 
Дата проведения:  “_______”______________20____г. 
Начало________________окончание__________ 
Всего часов на проведение ________________час.____________мин. 
 

Подпись/подписи ________________________________________ 
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Форма 2 
 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ* 

 
код и наименование профессионального модуля 

____________________________________________________________ 
ФИО обучающейся (обучающегося) 

 _______ курсе  ______ группа  
 специальность _____________________________________________________ 

код и наименование 
освоил(а) программу профессионального модуля 
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 
в объеме (макс.) ______ час. С «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 
 
* Оформляется заранее  

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля*  
(если предусмотрено учебным планом) 

Экспертный лист 
Форма проведения экзамена (квалификационного) ________________________ 

 
Коды 
проверяемых 
компетенций 

Наименование общих и 
профессиональных компетенций 

Оценка (да / нет) Если нет,  
то что должен обучающийся 
сделать дополнительно  

(с указанием срока) 

    
 

Результат оценки:   вид профессиональной деятельности _____________/________ 
 
Дата ___.___.20___  
  
Подпись экзаменатора 
____________/_________________________ 
 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код практик) 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 0n.01 ________ 
 

  

МДК 0n.0m ________ 
 

  

УП 
 

  

ПП 
 

  

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы) (если предусмотрено учебным 
планом). 
Тема «________________________________________________________» 
Оценка ________________________ 
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Форма 3 
 

Аттестационный лист по практике 
 

1. ФИО обучающегося _______________________________________ 
2.  № группы/курс  ________ 
3. Специальность_____________________________________________ 
4. Вид и наименование практики (по учебному плану) 

__________________________________________________________________ 
5. Место проведения практики (наименование, юридический адрес) 

_________________________________________________________________ 
6. Время проведения практики ___ ___________________________ 
7. Виды и объем работ, выполненных обучающимися во время практики: 

1…. 
2… 
3… и т.д. 

8. Качество выполнения работ  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________  

 
 
 
Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 
М.П.                                                                            ответственного лица учреждения 
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Форма 4 
Сводная ведомость экзамена (квалификационного) 

 
 

Специальность __________________________________________ 
_______группа ____ курс     
Профессиональный модуль______________________________________ 

                                      код и наименование профессионального модуля 

______________________________________________________________ 
Вид профессиональной деятельности ______________________________ 
______________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. студента 
Итог экзамена 

(квалификационного) 
Подписи экзаменаторов 

1. 
 

Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
2. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
3. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
4. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
5. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
6. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
7. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
8. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
9. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
10. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
11. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
12. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
13. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
14. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
15. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
16. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
17. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
18. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
19. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 
20. 

 
Вид профессиональной 
деятельности _________/____ 

 

Дата  проведения:  _______   ___________20____г. 
Всего часов на проведение ________________час.____________мин. 
Подписи экзаменаторов: __________ ( _________________________ ) 
       __________ ( _________________________ ) 
       __________ ( _________________________ ) 
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Приложение 1 
 Макет 

комплекта контрольно-оценочных средств  
по профессиональному модулю 

 
титульный лист 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 

 
директор  
ГПОУ АСПедК 
________________  
от «___» _____________ 20….г. 
 

 
 

Комплект контрольно-оценочных средств  
по профессиональному модулю1 

__________________________________________________________ 
код и наименование 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  
по специальности СПО  

___________________________________   
код и наименование 

 
Разработчики:   
___________________       __________________                      _____________________ 
  (инициалы, фамилия)                       (место работы)                                       (занимаемая должность)    
___________________       __________________                      _____________________ 
  (инициалы, фамилия)                       (место работы)                                       (занимаемая должность)   
___________________       __________________                      _____________________ 
  (инициалы, фамилия)                       (место работы)                                       (занимаемая должность)     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Анжеро - Судженск,  20…год 

                                                 
1 Курсивом даны пояснения к заполнению макета или примеры. После заполнения макета их следует удалить. 
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1. Общие положения 

 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 
Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку овладения квалификацией.  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности, 
составляющих его профессиональных компетенций и общих компетенций, 
формирующихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

При принятии решения об итоговой  оценке по профессиональному модулю 
учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной 
деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении хотя бы 
по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций 
принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 
противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении разных видов 
работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». 
 
1.1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

(МДК, практика (учебная, производственная)) 
 

Таблица 1. 
Элемент модуля (код, 

наименование) 
Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль  Промежуточная аттестация 
МДК …    
МДК ..   
УП   
ПП   
Формы текущего контроля указываются в соответствии с календарно – тематическим 
планом МДК  и практики. 
Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом 
образовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации по 
тем или иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк. 
 

1.2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 
(квалификационном) 

 
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 
 

Таблица 2.* 
Профессиональные и общие 

компетенции  
Показатели оценки результата  

 
ПК 1…..  
ОК 2…. 
ОК 4. … 

Соответствие…; 
Обоснованность…; 
Рациональность …; 
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Совпадение результатов … 
  
* Таблица заполняется в соответствии с содержанием таблицы «Контроль и оценка 
результатов  освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)»  
рабочей программы профессионального модуля.  
 
В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 
проверка владения практическим опытом,  умениями и знаниями2:  
практический опыт:  
ПО 1. … 
ПО.n… 
уметь: 
У1… 
Уn… 
знать: 
З1… 
Зn… 

2. Контрольно-оценочные материалы  
для экзамена (квалификационного) 

 
2.1. Паспорт 

 
Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля 
____________________________________________________ (название) по  
специальности __________________________________________________    

(код, название, уровень подготовки) 
Форма проведения экзамена (квалификационного)3 __________________ 
 

 

                                                 
2 Указывается в соответствии с ФГОС СПО 
3
 Выполнение кейс-задания,  представление портфолио, защита отчета по практике, - 
накопительный экзамен (с учетом результатов контроля в процессе освоения программы ПМ), 
комбинированный экзамен (несколько этапов проверки различных результатов), защита 
курсовой работы и т.д. (определяется разработчиками)  
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2.2. Пакеты экзаменующегося и экзаменатора 
Описываются в зависимости от выбранной формы проведения экзамена (квалификационного).  
 
Пример 1 (защита портфолио) 
Пакет экзаменующегося 
Тип портфолио  _______________________________________________________________  

(портфолио документов, портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный тип портфолио и др.) 
 
Объект оценки ________________________ 
                              продукт/процесс (нужное указать) 

 
Портфолио формируется обучающимся в течение всего периода освоения программы 

профессионального модуля, в том числе в период учебной и производственной практик. 
Условия. 
Требования к оформлению портфолио: 
- .. 
- .. 
Требования к защите/представлению портфолио: 
-… 
- … 
Время представления/защиты портфолио……….. 
Оборудование ……….. 
 

Пакет экзаменатора 
1.Условия 
                Объект оценки ________________________ 
                                                продукт/процесс (нужное указать) 
 

  - при выполнении портфолио необходимо … 
  - при защите портфолио… 
 

2. Время представления/защиты портфолио ______________ 
 

4. Оборудование _____________________________________ 
 
5. Оценочная ведомость на каждого обучающегося (см. форму 2) по количеству 
экзаменаторов. 
 
6. Сводная ведомость экзамена (квалификационного) (см. форму 4) 
 
Пример 2 (выполнение кейс – задания*) 
*Кейс – задания  к экзамену формируется 3 способами: 

1. З

адания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в целом 
(описывается специфика заданий). 

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному 
разделу модуля (описывается специфика заданий). 

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ (описывается специфика 
заданий). 
 
Пакет экзаменующегося 



20 

 

Условия 
- Экзамен проводится  одновременно для всей учебной группы  путем выполнения заданий на 
компьютере. Ответы предоставляются письменно (в электронном виде на электронных 
носителях).  
- Количество вариантов задания по числу студентов в группе. 
- Задания предусматривают последовательную проверку каждой компетенции 
Время выполнения задания -  1 академический час (40 минут) без перерыва 
Объект оценки ________________________ 
                              продукт/процесс (нужное указать) 

 

или 
Условия 
- Экзамен проводится по подгруппам в количестве 8 человек 
- Количество вариантов заданий–8.  
- Кейсы (8 вариантов), включающие в себя описание ситуаций, связанных с проблемным полем 
семьи, а также тексты с описанием результатов наблюдений за социальным, психическим и 
физическим развитием детей. 
- Задание предусматривает одновременную проверку освоения всех компетенций ПМ. 
- Время выполнения задания – 1,5 час.  
Объект оценки ________________________ 
                              продукт/процесс (нужное указать) 
 
Оборудование: 
Бумага, ручки, компьютеры с выходом в Интернет 
  
Задания для экзаменующегося 
 
Вариант №1. 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Выполните задание части А. 
Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на специальном 
столе, и выходом в Интернет. 
3. После выполнения части А выполните задание части Б. 
Максимальное время для выполнения заданий – 1,5 час. 
 
Задания 
Часть А (разные формулировки) 
1. Сформулируйте цель, задачи индивидуальной консультации и составьте план проведения 
индивидуальной консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психического и 
физического развития ребенка на основе предложенного текста анализа проблемного поля 
семьи и/или результатов наблюдений за развитием ребенка и проведите индивидуальную 
консультацию. 
2. Проведите индивидуальную консультацию с родителями по плану, разработанному на 
основе предложенного текста анализа проблемного поля семьи и/или результатов наблюдений 
за развитием ребенка. 
3. Проведите индивидуальную консультацию с родителями. 
Часть Б. 
Обоснуйте выбор вида, методов и приемов консультирования. Укажите, в чём будет 
заключаться подготовка воспитателя к консультации. 
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Вариант № 2. 
 
….. 

 
Пакет экзаменатора 
1.Условия 
          Объект оценки ________________________ 
                                            продукт/процесс (нужное указать) 

 - … 
- ….. 

2. Количество вариантов заданий для экзаменующегося    ________ 
 

3. Время выполнения задания    ____________________________ 
 

4. Оборудование _____________________________________ 
 

5. Литература, разрешенная для использования на экзамене. 
Методические пособия:______________________________________ 
Справочная литература:_____________________________________ 
 
6.Оценочная ведомость на каждого обучающегося (см. форму 2) по количеству 
экзаменаторов. 
 
7.Сводная ведомость экзамена (квалификационного) (см. форму 4) 
 

Пример 3 (Защита курсовой работы/защита отчета по практике) 
 
Пакет экзаменующегося 
Основные требования: 
- К структуре и оформлению работы:_____________________ 
- К защите работы: _____________________________ 
Объект оценки ________________________ 
                              продукт/процесс (нужное указать) 
 
Пакет экзаменатора 
1.Условия. 
           Объект оценки ________________________ 
                                          продукт/процесс (нужное указать) 

- при выполнении необходимо … 
  - при защите … 
 - … 

2. Время представления/защиты ______________ 
 

4. Оборудование _____________________________________ 
 
5. Оценочная ведомость на каждого обучающегося (см. форму 2) по количеству 
экзаменаторов. 
 
6. Сводная ведомость экзамена (квалификационного) (см. форму 4) 
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Приложение 2 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 

 
директор  
ГПОУ АСПедК 
________________  
от «___» _____________ 20….г. 
 

Комплект 
контрольно-измерительных  материалов 

учебной дисциплины 
__________________________________________________________ 

код и наименование 
 

программы подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ)  по специальности 
____________________________________________________________ 

код и наименование 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.Анжеро - Судженск, 20… 
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1. Общие положения 
Контрольно-измерительные  материалы (КИМ) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины _______________________ 
______________________________________________________________.   

КИМы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме4 _______________________. 

КИМы разработаны на основании положений: 
основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

___________________________________________;  
рабочей программы учебной дисциплины 

__________________________________________________________________. 
 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)5 

У 1. … 
З 1. .. 
 
 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 
Виды аттестации 

Текущий 
контроль

6 
Промежуточная 
аттестация  

У 1….. 
У 2 ….. 
З 1 ……. 
З 2….. 
 
З 3…… 

  

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

Содержание  
учебного материала  
по программе УД

7 

Тип контрольного задания8 

З1 З2 У1 У2 З1 У1 У2 ……. n.n 

                                                 
4 Зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 
5 Умения и знания из программы учебной дисциплины. 
6 Формы контроля из КТП 
7 Заносится из рабочей программы 
8 Указывается тип задания, предпочтительный для проверки данного результата, например, расчетное, 
графическое, проектное, исследовательское, тестовое, устный ответ и др. 
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Раздел 1. Тема 1.1.………………        …….  
Раздел 1. Тема 1.2. ………….        …….  
Раздел 1. Тема 1.3.………….        …….  
Раздел 1. Тема 1.4…………….          
Раздел 1. Тема 1.5……………….        …….  
Раздел 2. Тема 2.1.……………….        …….  
Раздел 2. Тема 2.2.…………….        …….  
…………………….        …….  
Раздел n. Тема n.1 ……        …….  

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 
знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 
 

Содержание  
учебного материала  
по программе ПМ 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 У2 З1 У1 У2 ……. n.n 

Раздел 1. Тема 1.1.………………          
Раздел 1. Тема 1.2. ………….          
Раздел 1. Тема 1.3.………….          
Раздел 1. Тема 1.4…………….          
Раздел 1. Тема 1.5……………….          
Раздел 2. Тема 2.1.……………….          
Раздел 2. Тема 2.2.…………….          
…………………….          
Раздел n. Тема n.1 ……          
 

6. Структура контрольного задания 
 

6.1. Текст задания9 

                                                 
9 Задания могут представлять собой перечни вопросов, задания  на установление соответствия, сравнение, анализ, 
ситуационные задания (задачи, кейсы),  задания на лабораторную (расчетно-графическую и т.п.) работу, сценарии 
деловой (ролевой) игры и т.д.. В зависимости от этого может изменяться форма их представления. 
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6.2. Время на подготовку и выполнение: 
подготовка _________ мин.; 
выполнение ___ часа _____ мин.; 
оформление и сдача_____ мин.; 
всего______ часа______ мин. 

 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки 
 

Коды  
освоенных 
умений, 
усвоенных 
знаний 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные показатели оценки 
результата10 

Оценка 

З.1.    
З.2.    
З.3.    
З.4.    
У.1.    
У.2.    
У.3.    

 
За правильный ответ выставляется положительная оценка – 1 балл. 
За неправильный ответ выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 
Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых в аттестации 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. 

 

                                                 
10 Заполняется в соответствии с таблицей «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» рабочей 
программы 


