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1.  Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

СПО; 

− приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

− приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

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

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»; 

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

рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям); 

− приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 

«Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»;  

− Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Шарыповский многопрофильный колледж». 

1.2 Настоящее Положение об организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся (далее – Положение) определяет порядок и содержание промежуточной аттестации 

обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Шарыповский многопрофильный колледж» (далее - Учреждение).  

1.3 Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения: соответствия 

уровня и качества подготовки обучающегося ФГОС СПО;   полноты и прочности теоретических 

знаний по дисциплине, ряду дисциплин или междисциплинарному курсу (далее – МДК);   

сформированности общих и профессиональных компетенций;   наличия умений самостоятельной 

работы с учебной литературой.  

1.4 Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии 

рабочего, то по результатам освоения профессионального модуля, который включает в себя 

проведение практической подготовки, обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. Получение обучающимися профессионального обучения по профессии 

рабочего, должности служащего завершается сдачей квалификационного экзамена. 

1.5 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

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

не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам (модулям). 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении 

в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом. 

1.6 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен 

федеральным государственным образовательным стандартом. 



1.7 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планам Учреждения и 

календарным учебным графиком. 

1.8 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции, 

разрабатываемые образовательным учреждением самостоятельно.  

2. Текущий контроль знаний обучающихся 

2.1 Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества 

полученных обучающимися знаний, умений и навыков по всем изучаемым в данном семестре 

учебным предметам, дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии ОПОП СПО и 

ориентирован на проверку сформированности отдельных компонентов компетенций. 

2.2 Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем в пределах 

учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных предметов, дисциплин, 

МДК как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

2.3 Текущий контроль предполагает использование различных способов (письменный, 

устный); форм (контрольные и самостоятельные работы, практические задания, ознакомление с 

отчетами, конспектами, проверка выполнения письменных домашних работ, защита лабораторных 

и практических работ, тестирование, отчеты по практической подготовке и другие средства 

представления информации (вербальные, использование бумажных носителей, компьютерных 

программ и др.) 

2.4  Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

педагогическими работниками Учреждения.  

 2.5.Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: входной и оперативный: 

− В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему усмотрению, проводит 

входной контроль знаний обучающихся/ курсов, приобретённых на предшествующем этапе 

обучения до 15 сентября. Варианты заданий входного контроля разрабатываются преподавателями 

самостоятельно.  

− Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества     освоения 

программ учебных предметов, дисциплин, МДК, профессиональных модулей, а также 

стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной 

деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности образовательного процесса. 

2.5 Формы оперативного контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, 

выполнение и защита практических и лабораторных работ, выполнение рефератов (докладов), 

подготовка презентаций и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, МДК. 

2.6 Текущий контроль фиксируется преподавателем или мастером производственного 

обучения в журналах обучения в дни проведения занятий и оцениваются по пятибалльной системе. 

3. Планирование промежуточной аттестации 

3.1 Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки обучающегося к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  СПО и осуществляется в двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения предметов, дисциплин и модулей; 

− оценка компетенций обучающихся. 

3.2 Учебные предметы, дисциплины и профессиональные модули (его составляющие), в 

т.ч. введенные за счет часов вариативной части основной профессиональной образовательной 



программы (далее – ОПОП), являются обязательными для аттестации элементами ОПОП, их 

освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации:  

3.2.1 с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

− экзамен по отдельным предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам (форма 

экзамена – устная, письменная, смешанная), 

− комплексный экзамен по двум или нескольким предметам, дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

− экзамен по модулю; 

− квалификационный экзамен; 

3.2.2 без учета времени на промежуточную аттестацию: 

− зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу (форма зачета – устная, 

письменная); 

− дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу 

(форма зачета – устная, письменная); 

− дифференцированный зачет по практической подготовке; 

− комплексный дифференцированный зачет; 

− семестровый контроль. 

3.3 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки.  

3.4 Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные календарным 

учебным графиком и графиком промежуточной аттестации. Перечень дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на промежуточную 

аттестацию по итогам семестра, определяется учебным планом.  

3.5 График промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям составляется заместителем директора по УР и утверждается 

руководителем образовательной организации. 

4. Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета 

4.1 Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета и 

семестрового контроля проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующих 

предметов, дисциплин, МДК и практической подготовки.  

4.2 Рекомендуются следующие формы:  

− тестирование; 

− письменная контрольная работа; 

− изложения, изложения с творческим заданием, сочинения; 

− устный опрос; 

− защита реферата или творческой работы; 

− выполнение практических заданий;  

− комбинированная форма. 

4.3 Конкретные формы проведения определяются преподавателем, согласовываются с 

методическим объединением и фиксируются в соответствующей рабочей программе.  

4.4 Комплексный дифференцированный зачёт предусматривается по предметам, 

дисциплинам и МДК, имеющим межпредметные связи. При выборе дисциплин для комплексного 

дифференцированного зачёта руководствуются: 

− сроками изучения дисциплин, прохождения практической подготовки; 

− параллельным изучением дисциплин в семестрах; 

− одинаковой формой отчетности по дисциплинам, практической подготовки; 



− завершенностью их изучения в одном семестре. 

4.3 Семестровый контроль проводится в соответствии с установленными в учебном плане 

формами промежуточной аттестации и проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующих предметов, дисциплин, МДК и практической подготовки.   

4.4 Рекомендуются следующие формы:  

− тестирование; 

− письменная контрольная работа; 

− изложения, изложения с творческим заданием, сочинения; 

− устный опрос; 

− защита реферата или творческой работы; 

− выполнение практических заданий;  

− комбинированная форма. 

4.5 При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в зачетной 

книжке словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

обучающегося фиксируется в зачетной книжке и выставляется оценка: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно). 

5 Промежуточная аттестация в форме экзамена 

5.1 Экзамен – это заключительная форма контроля, целью которой является оценка 

теоретических знаний и практических навыков, способности обучающихся к мышлению, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и 

применять их при решении практических задач. 

5.2 Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС на промежуточную 

аттестацию. 

5.3 По общеобразовательной подготовке экзамены проводятся по русскому языку, 

математике и одной из профильных дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается 

Учреждением самостоятельно. По русскому языку и математике – в письменной форме, по 

профильной дисциплине – в устной либо письменной форме. 

5.4 Письменный экзамен проводится по русскому языку в форме тестирования или в 

форме изложения с творческим заданием; по математике – в форме контрольной работы. 

5.5 Комплексный экзамен предусматривается по дисциплинам или МДК, имеющим 

межпредметные связи. При выборе дисциплин для комплексного экзамена руководствуются: 

− сроками изучения дисциплин; 

− параллельным изучением дисциплин в семестрах; 

− одинаковой формой отчетности по дисциплинам; 

− завершенностью их изучения в одном семестре. 

5.6 Комплексный экзамен может состоять из двух частей – теоретической и 

практической, и проводиться в один день.  

5.7 Комплексный экзамен проводится, как правило, преподавателями, ведущими занятия 

по дисциплинам, включенным в комплексный экзамен. По итогам комплексного экзамена 

преподавателями выставляется согласованная общая оценка. 

5.8 При проведении экзамена уровень подготовки обучающегося фиксируется в зачетной 

книжке и выставляется оценка: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

5.9 Для проведения квалификационного экзамена ил экзамена по модулю создаются 

соответствующие комиссии численностью не менее трех и не более пяти человек в следующем 

составе: 



− председатель квалификационной комиссии – представитель работодателя (ведущий 

специалист соответствующего профиля или руководитель профильной организации), не состоящий 

в трудовых отношениях с образовательной организацией; 

− заместитель председателя квалификационной комиссии – заместитель директора 

образовательной организации; 

− члены квалификационной комиссии – педагогические работники, осуществляющие 

подготовку по дисциплинам профессионального цикла и/или руководство практической 

подготовкой, представители работодателей; 

− секретарь квалификационной комиссии назначается из числа членов комиссии. 

5.10  Квалификационные комиссии ежегодно утверждаются приказом руководителя 

образовательной организации и действуют в течение календарного года. 

5.11 Заседания квалификационной комиссии правомочны, если в них участвуют не менее 

двух третей от утвержденного состава. Заседание квалификационной комиссии проводится 

председателем комиссии, а при его отсутствии – заместителем председателя квалификационной 

комиссии. 

5.12 Решение квалификационной комиссии принимается на закрытой части заседания 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель (или его заместитель при отсутствии на заседании  председателя) обладает 

правом решающего голоса. 

5.13 Квалификационный экзамен включает в себя вопросы и (или) тестовые задания для 

проверки теоретических знаний, полученных при изучении профессионального модуля 

(теоретическая часть), и практическое задание (практическая часть). 

5.14 Результаты квалификационного экзамена определяются оценками «отлично», 

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

«удовлетворительно» свидетельствуют об успешном прохождении квалификационного экзамена. 

5.15  Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом заседания 

квалификационной комиссии. 

5.16 Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию по 

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

разряда, класса, категории по результатам профессионального обучения, что подтверждается 

документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

5.17 Повторная сдача обучающимся квалификационного экзамена на более высокую 

оценку и (или) разряд не предусмотрена. 

5.18 Обучающимся, не выполнившим практического задания по независящим от них 

причинам (некачественное сырье, сбой в работе оборудования и т.п.), практическое задание 

назначается повторно. 

5.19 Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по теоретической части 

квалификационного экзамена и (или) практическому заданию, устанавливается повторный срок 

сдачи соответствующей части квалификационного экзамена, но не более двух раз. 

5.20 Проведение промежуточной аттестации по профессиональному модулю с 

использованием механизма демонстрационного экзамена предполагает вариативность видов 

аттестации, в том числе: 

− с учетом опыта Ворлдскиллс Россия; 

− в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

− с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

5.21 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное участие экспертной группы 



и/или главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных ресурсов в 

проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том числе с применением 

автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена. 

5.22 Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется на основе 

условий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена по 

компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 

экспертов, принимавших участие в подготовке обучающихся или представляющих с ними одну 

образовательную организацию. Состав экспертной группы утверждается руководителем 

образовательной организации. 

5.23 Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Союзом в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Образовательная организация 

самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного экзамена, которая может 

располагаться как в самой образовательной организации, так и в другой организации на основании 

договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, финансовые и иные обязательства 

определяются договором о сетевом взаимодействии. 

6 Академическая задолженность, порядок ее ликвидации 

6.1 Неудовлетворительные результаты по всем формам промежуточной аттестации или 

неявка на промежуточную аттестацию без уважительной причины считаются академической 

задолженностью. Обучающиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию из-за болезни или по 

иной уважительной причине, не считаются имеющим академическую задолженность. На основании 

подтверждающего документа и личного заявления приказом руководителя образовательной 

организации им продлеваются сроки прохождения промежуточной аттестации с начала следующего 

семестра, на количество календарных дней, пропущенных в период промежуточной аттестации.  

6.2 Если обучающиеся получали государственную академическую стипендию в 

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

продления сроков прохождения промежуточной аттестации.  

6.3 Если обучающийся, имеющий продление промежуточной аттестации по 

уважительной причине, получил неудовлетворительные результаты по итогам промежуточной 

аттестации в сроки ее продления, то он признается имеющим академическую задолженность.  

6.4 Ликвидация академической задолженности обучающимися производится во вне 

учебное время. Сроки ликвидации академической задолженности по итогам экзаменационной 

сессии устанавливаются решением педагогического совета.  

6.5 Пересдача всех видов промежуточной аттестации допускается не более двух раз. 

Первая пересдача принимается преподавателем, который проводил аттестационное испытание в 

период проведения промежуточной аттестации, вторая пересдача принимается комиссией. 

Пересдача академической задолженности по профессиональному модулю в форме 

квалификационного экзамена или в виде демонстрационного экзамена принимается только 

квалификационными комиссиями или экспертными группами, сформированными в соответствии с 

пунктам 5 настоящего документа.   

6.6 Обучающийся, имеющий академическую задолженность, самостоятельно выбирает 

дату пересдачи в соответствии со сроками ликвидации академической задолженности, с учетом 

степени своей готовности.  

6.7 Вторая пересдача принимается комиссией в сроки, утвержденные графиком 

ликвидации академической задолженности. Для второй пересдачи любой из форм промежуточной 

аттестации (за исключением академической задолженности в форме квалификационного экзамена 

или в виде демонстрационного экзамена) создается комиссия, в состав которой входят не менее 

трех преподавателей отделения, за которым закреплена дисциплина, междисциплинарный курс или 



практическая подготовка, и заведующий отделением. Состав комиссии утверждается приказом 

руководителя образовательной организации. Результаты комиссионной пересдачи оформляются 

протоколом, который подшивается к основной экзаменационной ведомости. Оценка комиссии 

является окончательной и апелляции не подлежит.  

6.8 Обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета, ликвидировавшим 

академическую задолженность в установленные сроки на оценку «отлично», «хорошо», «зачтено», 

государственная академическая стипендия на текущий семестр не назначается.  

6.9 Академическая задолженность обучающимися заочной формы обучения 

ликвидируется в первую неделю следующей промежуточной аттестации. 

6.10 Обучающиеся выпускных курсов (выпускных групп) повторную аттестацию по 

теоретическим предметам обязаны пройти до начала государственной (итоговой) аттестации. 

6.11 Повторная сдача экзамена (зачета) с целью повышения оценки разрешается в 

исключительных случаях не более одного раза в семестр на основании поданного заявления в 

течение одного месяца после завершения экзаменационной сессии директором Учреждения и по 

согласованию с преподавателем дисциплины.  

6.12 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой 

организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 
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