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I Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации и проведение текущего 
контроля и промежуточной аттестации в процессе освоения обучающимися программ 
среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена и 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих.

1.2.Положение разработано на основании:

-Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-1 «Об образовании в 
Российской Федерации» ;

-Приказа Министерства Образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 14 июня 2013 г№646 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

-Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г.№1580 « О внесении изменений в 
порядок организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 14.06.13г№464»;

-Приказа Министерства Образования и науки РФ от 18апреля 2013 г №291 г. «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся,осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»;

-Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования и Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования;



1.3.Оценка качества освоения программ подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРиС) 
включает текущий контроль результатов учебной деятельности и промежуточную 
аттестацию студентов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практики, профессиональным модулям с целью проверки уровня 
усвоения знаний, освоения умений, сформированности общих и профессиональных 
компетенций (или их элементов)

1.4.Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом
самостоятельно, имеют отражение в учебном плане специальности, профессии, и 
доводятся до сведения обучающихся в течении первых двух месяцев от начала обучения, 
периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами
специальностей, профессий.

1.5.Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию,предусмотрен 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования. Количество экзаменов в каждом учебном году в 
процессе промежуточной аттестации студентов по очной и заочной формам получения 
образования не должно превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных 
зачетов -10(без учета, зачетов по физической культуре)

1.6.Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающихся и их корректировку.

И.Текущий контроль

2.1. Текущий контроль проводится для всех студентов техникума,обучающихся по 
программам ПССЗ иПКРиС, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальностям и профессиям и ФГОС среднего общего образования . Текущий контроль 
успеваемости студентов проводится в течении учебного периода в целях:

-контроля уровня достижений студентами результатов, предусмотренных
образовательной программой;

-оценки соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям 
ФГОС СПО по специальностям и профессиям и ФГОС среднего общего образования;

-проведения студентами самооценки, оценки работы конкретного студента
педагогическим работником с целью возможного совершенствования образовательного 
процесса.

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы.

2.2. Текущий контроль представляет собой контроль усвоения студентами знаний и 
освоения умений, предусмотренных программами учебных дисциплин 
междисциплинарных курсов, практик и может иметь следующие виды : входной 
контроль, оперативный и рубежный контроль. Порядок, формы, периодичность, 
количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
студентов определяются педагогическим работником с учетом образовательной 
программы и находят отражение в комплекте оценочных средств.
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2.3. Текущий контроль может проводиться на любом из видов учебных занятий. Текущий 
контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 
учебную дисциплину, МДК,практику как традиционными,так и инновационными 
методами, в том числе информационными технологиями, Интернет- тестированием. 
Формы текущего контроля выбираются преподавателем,исходя из специфики учебной 
дисциплины, МДК или практики,формируемых профессиональных и общих компетенций. 
Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых 
для проведения текущего контроля качества обучения по учебной дисциплине, МДК, 
практике, которые входят в структуру комплекта оценочных средств по учебной 
дисциплине или профессиональному модулю.

2.4. Входной контроль проводится в начале изучения учебной дисциплины,МДК с целью 
выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов.

2.5.Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 
программ учебных дисциплин, ПМ ,а также стимулирования учебной работы студентов, 
мониторинга результатов образовательной деятельности ,подготовки к промежуточной 
аттестации и обеспечения максимальной эффективности образовательного процесса .

2.6.Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 
занятий.

Оперативный контроль осуществляется в форме:
-оценки качества усвоения студентами знаний и освоения умений на практических и 
лабораторных занятиях;
-тестирования, контрольного опроса, защиты реферата, эссе, представления сообщения 
или доклада, контрольной работы, проверки выполнения отдельных разделов курсового 
проекта (работы);
-оценки результатов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов; 
-оценки качества выполнения учебно-производственных работ ит.д.
Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической 
целесообразности, специфики учебной дисциплины, МДК, практики.

2.7. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению темы или раздела 
учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной 
оценки уровня освоения учебной программы. Рубежный контроль может проводиться в 
форме контрольной работы, тестирования и др.

2.8. Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в журналы учебных занятий. 
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.

2.9. Для учебных дисциплин и МДК, изучаемых на протяжении двух и более семестров ,по 
которым в учебном плане не отражена конкретная форма промежуточной аттестации, в 
журналах учебных групп и ведомостях выставляются итоговые оценки по результатам 
текущего контроля за каждый семестр.

2.10. Для проведения текущего контроля преподаватель использует средства контроля из 
утвержденного комплекта оценочных средств по учебной дисциплине 
(профессиональному модулю) самостоятельно.

2.11 .Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
образовательной программой и включают в себя проведение дополнительной работы со



студентом (консультации) и индивидуализацию содержания образовательной 
деятельности (дополнительные задания индивидуального характера)

2.12.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля студентов в ходе 
родительских собраний, индивидуальных встреч, в том числе по запросу родителей( 
законных представителей) .Педагогические работники в рамках своей работы с 
родителями (законными представителями) студентов обязаны прокомментировать 
результаты текущего контроля успеваемости студентов в устной форме. Родители ( 
законные представители) студентов имеют право на получение информации об итогах 
текущего контроля успеваемости студентов в письменной форме в виде выписки из 
журнала учебных занятий, для чего должны обратиться к заведующей отделением. 
Выписку из журнала учебных занятий по запросу родителей готовит секретарь учебной 
части ,подписывает выписку заведующий отделением.

Ш.Промежуточная аттестация

3.1.Освоение программы подготовки специалистов среднего звена ,в том числе отдельной 
части или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики 
,профессионального модуля образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией студентов ,проводимой в формах ,определенных учебным 
планом ,и в порядке .установленном техникумом.

Целями проведения промежуточной аттестации является:

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих и 
достижение результатов освоения образовательной программы;

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СПО по специальности, профессии и 
ФГОС среднего общего образования;

-оценка достижений конкретного студента, позволяющая выявить проблемы в освоении 
им образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в части полноты 
и прочности теоретических знаний и практических умений, сформированности 
компетенций или их элементов, и учитывать потребности студента в осуществлении 
образовательной деятельности;

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих.

Промежуточная аттестация в техникуме проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения студентами 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 
рабочих и служащих осуществляется в зависимости от достигнутых студентами 
результатов и не зависимо от формы получения образования ,формы обучения, иных 
обстоятельств.

3.2.По учебной дисциплине «Физическая культура» формой промежуточной аттестации 
являются зачеты и (или) дифференцированные зачеты, которые проводятся в 
соответствии с учебным планом и не учитываются при подсчете количества зачетов в



учебном году.

3.3. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится 
за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины,МДК, 
практики.

3.4. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке и
журнале учебных занятий словом «зачет».При проведении дифференцированного зачета 
уровень освоения подготовки обучающихся оценивается в
баллах: 5 (отлично),4(хорошо),3 (удовлетворительно) ^(неудовлетворительно) . Оценка, 
полученная на дифференцированном зачете, заносится в зачетную книжку студента и 
журнал учебных занятий (кроме неудовлетворительно).

3.5. Дифферинцированый зачет по учебной дисциплине или МДК как форма 
промежуточной аттестации целесообразен, если изучение учебной дисциплины или МДК, 
согласно учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими объемами 
часов обязательной учебной нагрузки, но учебная дисциплина или МДК являются 
значимыми для формирования профессиональных компетенций.

3.6. При выборе учебных дисциплин или МДК для экзамена техникум руководствуется : 
-значимостью учебной дисциплины или МДК в подготовке специалиста;
-завершенностью изучения учебной дисциплины или МДК;
-завершенностью значимого раздела в учебной дисциплине или МДК.
В случае изучения учебной дисциплины или МДК в течении нескольких семестров, 
возможно проведение экзаменов по данной учебной дисциплине или МДК в каждом из 
семестров.

3.7. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 
профессиональной деятельности и завершается зачетом (дифференцированным зачетом) 
,иногда итоговой оценкой, которая также учитывается при сдаче экзамена 
квалификационного.

3.8. В случаи если по междисциплинарному курсу, отдельной дисциплине, учебной 
практике не предусмотрена форма промежуточной аттестации, то итоговая оценка по 
МДК, дисциплине, практике ставится на основании результатов текущей успеваемости, 
фиксируется в журнале учебных занятий ,в зачетной книжке студентов, сводной 
ведомости результатов освоения профессионального модуля(вида профессиональной 
деятельности),указывается в приложении к Диплому о среднем профессиональном 
образовании.

3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых) 
комиссиях, заседаниях педагогических советов, заседаний отделений заседаниях 
методического совета.

1У.Промежуточная аттестация по общеобразовательным учебным дисциплинам в 
рамках получения среднего общего образования в пределах освоения программ 
подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего образования.

4.1.Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися программы среднего 
общего образования проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. 
Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого на промежуточную аттестацию, 
дифференцированные зачеты -за счет учебного времени, выделяемого на изучение



соответствующей учебной дисциплины.

4.2.Обязательные экзамены проводятся по следующим общеобразовательным учебным 
дисциплинам: «Русский язык», «Математика» и по одной из профильных дисциплин 
согласно учебного плана. По завершению освоения студентами всех остальных 
общеобразовательных учебных дисциплин проводятся дифференцированные 
зачеты,зачеты.

4.3.Экзамены по общеобразовательным учебным дисциплинам «Русский
язык»,«Математика» ,проводятся в письменной форме ,по общеобразовательной учебной 
дисциплине (общей и по выбору) профильной -в устной либо письменной в форме 
тестирования ( по усмотрению техникума).

На выполнение письменной экзаменационной работы по общеобразовательной учебной 
дисциплине «Русский язык» студенту отводится 6 часов, по дисциплине Математика»-5 
часов, на устный ответ по профильной дисциплине 15 минут на 1 обучающего.

Задания для письменных экзаменов общеобразовательного цикла определяются 
Министерством образования и науки Челябинской области. Экзаменационные материалы 
для проведения экзамена по общеобразовательной учебной дисциплине (общей и по 
выбору) профильной разрабатываются техникумом самостоятельно и входят в структуру 
утвержденного фонда оценочных средств.

4.4. Для студентов техникума, пропустившим экзамены по общеобразовательным учебным 
дисциплинам ППССЗ и ППКРиС по уважительным причинам, предусматриваются 
дополнительные сроки их проведения.

4.5. Для студентов техникума, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по 
одной (двум) из общеобразовательных учебных дисциплин ППССЗ и ППКРиС и 
допущенных повторно к экзаменам, также предусматриваются дополнительные сроки 
проведения экзаменов по соответствующей дисциплине.

4.6. При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система оценки.
Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ по 
общеобразовательным учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика»
выставляются согласно критериям, которые представляются Министерством образования 
и науки Челябинской области вместе с заданиями письменных экзаменационных работ и 
открыты для студентов во время проведения экзамена.

4.7.Оценки, полученные на экзаменах и дифференцированных зачетах по 
общеобразовательным учебным дисциплинам, определяются как итоговые и
выставляются в зачетной книжке студента в приложении к диплому о среднем 
профессиональном образовании .

4.8.Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего и программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего 
образования вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 
освоение образовательных программ среднего общего образования и при успешном 
прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании. К 
государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 
план. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 
общего образования проводится в форме единого государственного экзамена в



установленных пунктах сдачи единого государственного экзамена.

^ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ БАЗОВОЙ 
И ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТЕЙ ППССЗ и ППКРиС

5.1. Учебные дисциплины и профессиональные модули,в том числе введенные за счет 
вариативной части программ подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих и служащих, являются обязательными для аттестации 
элементами. Их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 
аттестации :зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный).

5.2. Промежуточная аттестация для общепрофессиональных учебных дисциплин, а также 
для учебных дисциплин циклов ОГСЭи ЕН проходит в сроки, определенные 
образовательной программой подготовки специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих и служащих.

5.3. Для студентов, пропустивших зачет, дифференцированный зачет, экзамен, 
экзамен(квалификационный)по уважительным причинам, предусматриваются 
дополнительные сроки их проведения.

5.4. Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку на промежуточной 
аттестации предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 
аттестации по соответствующей учебной дисциплине или МДК.

5.5. Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике проводится в 
виде дифференцированного зачета или зачета. Конкретная форма промежуточной 
аттестации по практике определяется учебным планом.
Учебная практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 
положительного аттестационного листа по практике; отчета о практике для ППССЗ

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) 
при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 
от предприятия (организации) и техникума об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 
освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 
заданием на практику -  для ППКРиС

5.6. По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации -  
экзамен (квалификационный), который должен учитываться при подсчете общего 
количества экзаменов в текущем семестре. Промежуточную аттестацию в форме 
экзамена(квалификационного)проводят в день экзаменационной сессии согласно 
расписания.
5.7. Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводит в день, 
освобожденный о других форм учебной нагрузки в рамках экзаменационной сессии. При 
проведении экзаменационных сессий расписание экзаменов составляются заведующими 
отделениями, согласовываются с заместителем директора по учебной работе, 
утверждаются директором техникума и доводятся до сведения студентов не менее чем за 
две недели до начала экзаменационной сессии. (Форма расписании промежуточной 
аттестации приведена в приложении 1)



5.8. Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений (общих и 
профессиональных компетенций) требованиям соответствующих ППССЗ и ППКРиС 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств формируются из комплектов контрольно
оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствующей 
ППССЗ, ПКРиС.

5.9. При пропуске студентом по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебной дисциплины или междисциплинарного курса, 
профессионального модуля студент имеет право на перенос срока проведении 
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 
определяется техникумом с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 
основании заявления студента (его родителей, законных представителей),отражается в 
распоряжении учебной части изданной заведующей отделением.

5.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации студентов, как 
посредством заполнения зачетных книжек студентов, так и по запросу родителей 
(законных представителей) студентов. Педагогические работники в рамках работы с 
родителями (законными представителями) студентов обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации студентов в устной форме. Родители (законные 
представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 
аттестации студента в письменной форме в виде выписки из соответствующих 
документов, для чего должны обратиться к заведующему отделением. Выписка 
результатов промежуточной аттестации готовиться диспетчером учебной части и 
подписывается заведующей отделением (заместителем директора по учебной работе).

5.11.Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены техникумом для следующих категорий студентов по заявлению студентов 
(их законных представителей):

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады профессионального 
мастерства на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

-для иных студентов по решению малого педагогического совета отделения.

5.12. Для студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.

5.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных 
(цикловых) комиссий, педагогических советах, методических советах.

5.14.Проведение экзамена

5.14.1.К началу проведения экзамена по учебной дисциплине или междисциплинарному 
курсу должны быть подготовлены следующие документы:
-задания для экзаменующихся(варианты экзаменационных заданий (билеты))
-пакет экзаменатора (из утвержденного комплекта контрольно-оценочных средств) 
-журнал учебных занятий 
-зачетные книжки студентов
-экзаменационная ведомость.(форма экзаменационной ведомости приведена в 
Приложении 2)



5.14.2.Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях техникума: 
кабинетах учебных дисциплин,кабинетов междисциплинарных курсов, лабораториях. 
Экзамен принимает преподаватель, который вел учебные занятия по данной учебной 
дисциплине или МДК в экзаменуемой группе и ассистент (преподаватель данной 
предметной (цикловой )комиссии) или представитель администрации.
5.14.3.Заведующий отделением назначает и проводит заседание педагогического совета 
отделения по допуску студентов к экзаменам, на основании протокола педагогического 
совета формируется приказ о допуске студентов группы к экзаменам промежуточной 
аттестации.
В экзаменационную ведомость вносится весь списочный состав группы, экзаменационная 
ведомость выдается преподавателю, принимающему экзамен.

5.14.4.Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 
студента (коме неудовлетворительной) и в экзаменационную вемость ( в том числе и 
неудовлетворительные),фиксируется в журнале учебных занятий. 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 и выставляется в приложении к диплому.

5.14.6.По завершении экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому студент 
получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки допускается 
повторная сдача экзамена. Для повторной сдачи экзамена студенту необходимо получить 
у заведующего отделением направление на повторную сдачу экзамена. Для 
переэкзаменовки используется ранее утвержденные экзаменационные задания.

5.15.Проведение экзамена(квалификационного)

5.15.1.Экзамен (квалификационный) является формой промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю. Его цель -проверка готовности студентов к выполнению 
конкретного вида деятельности и сформированности у него общих и профессиональных 
компетенций, определенных ППССЗ, ППКРиС.

5.15.2.Экзамен (квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с 
участием представителей работодателей.

5.15.3.Итогом экзамена (квалификационного) является оценка качества освоения вида 
профессиональной деятельности: оценивается в
баллах:5(отлично),4(хорошо),3(удовлетвортельно),2(неудовлетворительно). Результат 
заносится председателем аттестационной комиссии в зачетную книжку студента и 
прописывается в приложении к диплому.
В результате экзамена (квалификационного) комиссией принимается однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен»

5.15.4.Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких 
аттестационных испытаний следующих видов:
-комбинированный экзамен (не менее двух этапов проверки различных результатов: 1- 
теоретический,2-практический);
-защита курсового проекта (работы) в том случаи, если курсовой проект 
(работа)охватывает содержание всех МДК, входящих в ПМ (оценка производится 
посредством сопоставления продукта проекта с эталоном и оценки
продемонстрированных на защите знаний и умений);



-выполнение комплексного практического задания (оценка производится путем 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном деятельности); 
-защита портфолио достижений студента 
-представление и защита документов по практике 
-демонстрационный экзамен

5.15.5. К экзамену (квалификационному) допускаются студенты успешно освоившие все 
элементы программы профессионального модуля: теоретическую часть (МДК) и 
практики. По отдельным элементам могут проводится промежуточные аттестации (если 
это предусмотрено учебным планом).

5.15.6. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом директора техникума 
создается комиссия в количестве не более 5 человек (председатель заместитель 
председателя, члены комиссии), в состав комиссии входит представители работодателя 
,представители администрации техникума (директор, заместители директора заведующие 
отделениями) преподаватели и мастера.

5.15.7. Дляпроведения экзамена (квалификационного) разрабатывается комплект 
контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю. Студенты должны быть 
ознакомлены с процедурой и условиями экзамена (квалификационного) за два месяца до 
его проведения.

5.15.8. К началу проведения экзамена (квалификационного)должны быть подготовлены 
следующие документы:
-задания для экзаменующихся (из утвержденного комплекта контрольно-оценочных 
средств);
-пакет экзаменатора (из утвержденного комплекта контрольно-оценочных средств); 
-оценочная ведомость по профессиональному модулю (Приложение 3 )
-аттестационный лист по практике (Приложение 4)
-протокол экзамена (квалификационного) (Приложение 5)
-журнал учебных занятий 
-зачетные книжки студентов
-сводная ведомость результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) (Приложение 6)

5.15.9. Оценочные ведомости по профессиональному модулю и отдельно аттестационные 
листы по практике прошиваются пронумеровываются .К ним прикладывается ксерокопии 
протокола экзамена (квалификационного) и сводной ведомости результатов освоения 
профессионального модуля (вида профессиональной деятельности).Этот комплект 
хранится у заместителя директора по УПР, до окончания обучения группы ,после чего 
уничтожается по акту списания.
5.15.10. По результатам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих»по ППССЗ студенту 
присваивается квалификационный разряд или класс, категория выдается свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего.Результаты заносятся в ведомость на 
присвоение квалификационного разряда (класса, категории) по профессии рабочего, 
должности служащего!



б.Допуск студентов к промежуточной аттестации
6.1. К промежуточной аттестации в форме экзамена,экзамена (квалификационного) 
допускаются студенты, освоившие все элементы программы учебной дисциплины или 
профессионального модуля(МДК, учебная , производственная практика),полностью 
выполнившие все лабораторные и практические работы, курсовые 
проекты(работы),предусмотренные учебным планом.

6.2. К аттестации могут быть допущены студенты, имеющие неудовлетворительные 
оценки не более чем по двум дисциплинам и (или) МДК, выносимым на аттестацию. В 
таком случаи эти студенты аттестуются по данным учебным дисциплинам и (или )МДК в 
сроки,установленные для повторной аттестации.

6.3. Вопрос о допуске студентов к экзаменационной сессии и экзаменам 
(квалификационным) обсуждается и принимается на заседаниях педагогических советов 
отделений техникума.

6.4. Студентам, не сдавшим зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены и экзамены 
(квалификационные) в установленные сроки, заведующий отделением своим письменным 
распоряжением может установить индивидуальные сроки сдачи экзаменов экзаменов 
(квалификационных),дифференцированных зачетов или и зачетов с обязательством 
ликвидации академической задолжности в указанные срок.

6.5. В случаи, если причиной академической задолжности студента являлась болезнь или 
другая уважительная причина, документально подтвержденные соответствующим 
учреждением,студент получает право посещения занятий последующего за сессией 
учебного семестра до ликвидации академической задолжности в установленные сроки .

6.6. Студенты, не ликвидировавшие академическую задолжности в установленные сроки, 
отчисляются из техникума за академическую задолжность.

7.Повторная аттестация

7.1. Повторно аттестуются студенты, получившие при промежуточной аттестации 
неудовлетворительные оценки.

7.2. Студенты выпускных курсов (выпускных групп) повторную аттестацию по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям обязаны пройти до начала преддипломной 
практики, невыпускных групп-до окончания следующего семестра. В эти же сроки 
проходят аттестацию студенты, не проходившие ее по болезни или другим уважительным 
причинам.

7.3. График проведения повторной аттестации(график ликвидации задолженностей) 
доводится до сведения студентов и их родителей (законных представителей).

7.4. Для прохождения повторной аттестации заведующий отделением выписывает 
студенту направление (Приложение ^-Результаты повторной аттестации отмечаются 
преподавателем в направлении на пересдачу (экзамена, экзамена(квалификационного), 
дифференцированного зачета, зачета.),которое не позднее следующего дня за днем 
аттестации,сдается преподавателем заведующему отделением.

7.5. Студентам выпускных групп в целях получения более высокой итоговой оценки по их 
личному заявлению может быть разрешено прохождение повторной аттестации не более,



чем по двум из учебных дисциплин и (или МДК), изучаемых на предыдущих курсах.

8.Перавод на следующий курс, ликвидации академической задолжности

8.1. Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса, успешно сдавшие 
все зачеты, дифференцированные зачеты,экзамены, экзамены (квалификационные)в 
рамках промежуточной аттестации согласно учебного плана, переводятся на следующий 
курс приказом директора техникума.

8.2. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолжность (один и более несданных зачетов, 
дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов(квалификационных),переводятся на 
следующий курс условно.

8.3. Для ликвидации студентами академической задолженнности распоряжением 
заведующего отделением устанавливаются индивидуальные сроки сдачи 
задолженнностей по промежуточной аттестации в пределах одного года с момента ее 
образования. В указанный период не включается время болезни студента, нахождение его 
в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

8.4. Ликвидация академической задолжности (пересдача зачетов, дифференцированных 
зачетов, экзаменов , экзаменов(квалификационных)в период каникул не допускается.

8.5. Повторная пересдача по одному и тому же зачету дифференцированному зачету, 
экзамену ,экзамену(квалификационному) допускается не более двух раз. Первый раз - 
преподавателю, принимавшему зачет и (или) экзамен в рамках промежуточной аттестации 
.Второй раз -комиссии в следующем составе: председателя профильной цикловой 
комиссии, преподавателя принимавшего зачет и (или) экзамен в рамках промежуточной 
аттестации , и одного из преподавателей предметной (цикловой) комиссии Состав 
комиссии на повторную пересдачу утверждается приказом директора техникума. 
Результаты сдачи студентом зачета, дифференцированного зачета, экзамена, экзамена 
(квалификационного) комиссии протоколируются и подписываются всеми ее членами.

8.6. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и не выполнившие учебный 
план.



Приложение 1
Утверждаю 

Директор ГБПОУ КГСТ 
_______Афанасьев М.В.

РАСПИСАНИЕ
экзаменов промежуточной аттестации за________ семестр 20__-20__учебный год

____курса группы ______

профессия « »

Ноябрь
Наименование

Группа дисциплин, Праюдаватепь Ассистент

МД К, ПМ
09 10 11 12 13 27 28 29

Чт. Пт. Сб. Вс. Пон. ПОН тор средз

тяя шшяяшяятяшяттшш^шшт ■■■■■

Расписание составил заведующий отделением__________

Согласовано с заместителем директора по учебной работе



Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

Приложение 1

по предмету__

Специальность 

Экзаменатор__

Ассистент____

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
курса группы

(фамилия, имя и отчество)

(фамилия, имя и отчество)

№

п/п

№
экзамен

билета ФИО

Оценка по экзамену Подпись

экзаменатораписьменно устно общая

Время проведения экзаменов: “_________ ” ___________________20 г.
письменного____________________________________________________ начало________________ окончание____________________ устного
_________________________________________________________начало_________________ окончание___________________
Всего часов на проведение экзаменов_________ час._______ мин.
Ассистент _________



Приложение 3
_____________ ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»__________

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.ОЗ Организация деятельности производственного подразделения

ФИО _________________________________________________________ группа ТЭРО-12

Обучающийся на 4 курсе по специальности 140448 Техническая эксплуатация и 
обслуживание элетрического и элетромеханического оборудования освоил программу 
профессионального модуля ПМ 03 Организация деятельности производственного 
подразделения

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

Элементы модуля
(код и наименование МДК, код практик)

Формы промежуточной 
аттестации

Оценка

МДК 03.01 Планирование и организация 
работы структурного подразделения

Не предусмотрено

УП.03. Учебная практика Дифференцированный зачет
Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Коды проверяемых 
компетенций

Показатели оценки результата Оценка 
(да / нет)

ПК 3.1 Участвовать в 
планировании работы 
персонала производственного 
подразделения

- участие в планировании работы персонала 
производственного подразделения в соответствии с 
должностными инструкциями, с действующими 
законодательными и нормативными актами, 
регулирующими производственно-хозяйственную 
деятельность предприятия и требованиями охраны 
труда

ПК 3.2 Организовывать работу 
коллектива исполнителей

- организация работы коллектива исполнителей в 
соответствии с должностными инструкциями, с 
действующими законодательными и нормативными 
актами, регулирующими производственно
хозяйственную деятельность предприятия и 
требованиями охраны труда

ПК 3.3 Анализировать 
результаты деятельности 
коллектива исполнителей

анализ результатов деятельности коллектива 
исполнителей в соответствии с заданными критериями, 
действующими на предприятии, и должностными 
инструкциями

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к будущей профессии в 
процессе освоения образовательной программы, 
участия в НОУ, олимпиадах профессионального 
мастерства, фестивалях, конференциях.

да

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

- обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных 
руководителем;
- демонстрация эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач.

да

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы.

-демонстрация способности анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы да

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

- нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных задач да

ОК5. Использовать демонстрация навыков использования да



информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями в 
ходе обучения да

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

- демонстрация готовности к исполнению воинской 
обязанности.

да

Оценка за экзамен:_______________

Результат оценивания: вид профессиональной деятельности освоен_____________
(освоен, не освоен)

Модуль_____зачтен ( зачтен, не зачтен)

Дата «__» апреля 2016 г.
Подписи членов экзаменационной комиссии

Председатель комиссии_____________________ Асташкина В.Е.

Члены комиссии  Демченко А.Н.

__________________ Фомичева Н.С.



ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Приложение 4

ФИО

обучающийся на 4 курсе гр ТЭРО-12 по специальности 
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю 
ПМ 03 Организация деятельности пуоизводственного подразделения 
в объеме 36 часов с «5» апреля 2016 по «11» апреля 2016г. 
в организации
ГБПОУ «Коркинский гоуно-строительный техникум», ул. 1 мая , 24 
Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных 
обучающимся во время практики

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика

Участвовать в планировании работы персонала 
производственного подразделения

- участие в планировании работы персонала 
производственного подразделения в 
соответствии с должностными инструкциями, с 
действующими законодательными и 
нормативными актами, регулирующими 
производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия и требованиями охраны труда

Организовывать работу коллектива исполнителей - организация работы коллектива исполнителей 
в соответствии с должностными инструкциями, 
с действующими законодательными и 
нормативными актами, регулирующими 
производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия и требованиями охраны труда

Анализировать результаты деятельности 
коллектива исполнителей

- анализ результатов деятельности коллектива 
исполнителей в соответствии с заданными 
критериями, действующими на предприятии, и 
должностными инструкциями

Характеристика, отражающая уровень освоение общих компетенций обучающегося 
во время учебной практики :

За время прохождение учебной практики обучающийся овладел общими компетенциями:
- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством;
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионапъного и личностного развития.

Дата 11 апреля 2016 года

Подпись руководителя учебной 
практики:

В.Е. Асташкина



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Министерство образования и науки Челябинской области 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Коркинский горно-строительный техникум»
ПРОТОКОЛ

экзамена (квалификационного)
от 12.04.2016

по итогам освоения профессионального модуля 
ИМ. 03 Организация деятельности производственного подразделения

основной профессиональной образовательной программы специальности 
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям! 
курс 4 группа ТЭРО-12

Состав аттестационной комиссии:
Председатель: Асташкина В.Е -  заместитель директора по учебной работе
Члены комиссии:
Демченко А.Н.- зам.начальника отдела кадров ОАО по добыче угля «ЧУК»
Фомичева Н.С. -  преподаватель техникума 

Допущено к экзамену______________чел.
Не явились:__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Решение аттестационной комиссии об освоении вида профессиональной деятельности

№ п/п Фамилия, имя, отчество обучающегося Уровень освоения ВПД
1 2 3
1 .

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Председатель комиссии:_______________________ В.Е Асташкина.
Члены аттестационной комиссии________________ А.Н Демченко

Н.С. Фомичева



Министерство образования и науки Челябинской области 
ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

Утверждаю:______________
Зам.директора по УР В.Е Асташкина

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

пм.__________________________________
основной профессиональной образовательной программы специальности

курса группы

№

п/п Ф а м и л и я , и м я , о тч еств о  
сту д ен та

М Д К .0 1
01

М Д К .01
02 У П .01 П П .01 Э к за м е н

К в а л и ф и к а ц и о н н ы й

курс 3 3 4 4 4 4

сем естр 6 6 7 7 7 7

Ф о р м ы  п р о м еж у то ч н о й  а т т естац и и э к з а м е н

К
у

р
со

ва
я 

ра
бо

та эк за м ен

К
ур

со
ва

я
ра

бо
та

д и ф за ч д и ф зач Э к

М а к с и м а л ь н а я  у ч е б н а я  н а гр у зк а 566 588 72 216 1 442 /1059

О б я за т е л ь н а я  у ч е б н ая  н агр у зк а 379 392 72 216 эк за м ен
Э к

О б щ
о ц е н к а

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Зав.отделением______________________________ И.В. Соколова
Зам. директора по УПР__________________________  О.В.Кожевникова

Примечание:МДК, курсовые работы, учебная и производственная практика в соответствие с 
учебным планом специальности



Приложение

НАПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Преподавателю......................... Преподавателю......................... Преподавателю.........................

Студент(ка)................................ Студент(ка)................................ Студент(ка)................................
Группы ....................................... Группы ....................................... Группы .......................................
Направлен(а) к Вам на сдачу Направлен(а) к Вам на сдачу Направлен(а) к Вам на сдачу
задолж., повышение оценки задолж., повышение оценки задолж., повышение оценки
п о ................................................ п о ................................................ п о ................................................

/предмет/ /предмет/ /предмет/

Зав.отделением (подпись) Зав.отделением (подпись) Зав.отделением (подпись)
Сдано за семестр на Сдано за семестр на Сдано за семестр на

/опенка/ /оценка/ /оценка/'

«......» ............................. 20. г. «......» ............................. 20 .г. «......» ............................. 20 ..г.

Преподаватель...........(подпись) Преподаватель...........(подпись) Преподаватель...........(подпись)

НАПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Преподавателю......................... Преподавателю......................... Преподавателю.........................

Студент(ка)................................ Студент(ка)................................ Студент(ка)................................
Группы ....................................... Группы ....................................... Группы .......................................
Направлен(а) к Вам на сдачу Направлен(а) к Вам на сдачу Направлен(а) к Вам на сдачу
задолж., повышение оценки задолж., повышение оценки задолж., повышение оценки
по ................................................ п о ................................................ п о ................................................

/предмет/ /предмет/ /предмет/

Зав.отделением (подпись) Зав.отделением (подпись) Зав.отделением (подпись)
Сдано за семестр на Сдано за семестр на Сдано за семестр на

/оценка/ /оценка/ /оценка/

«......» ............................. 20...г. «......» ............................. 20...г. «......» ............................. 20...г.

Преподаватель...........(подпись) Преподаватель...........(подпись) Преподаватель...........(подпись)

НАПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Преподавателю......................... Преподавателю......................... Преподавателю.........................

Студент(ка)................................ Студент(ка)................................ Студент(ка)................................
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