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 С целью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся 
по программам среднего профессионального образования, осуществляется 
текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в форме 
экзаменов, зачетов (Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в колледже Автономной 
некоммерческой организации профессионального образования «Московский 
областной гуманитарно-социальный колледж»). 

К промежуточной аттестации по дисциплинам, квалификационным 
экзаменам профессиональных модулей обучающиеся допускаются только при 
условии, если они полностью выполнили все обязательные контрольные работы, 
лабораторные работы, практические занятия, курсовые проекты, учебные и 
производственные практики, установленные учебным планом и рабочими 
программами дисциплин, профессиональных модулей, практик. 

Оценки по результатам промежуточной аттестации в установленном 
порядке заносятся в сводные ведомости академической успеваемости, зачетную 
книжку и личный кабинет обучающегося, приложение к диплому и справку о 
периоде обучения. 

Общие правила организации промежуточной аттестации в колледже: 
1. Формы проведения экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным 

курсам (устная, письменная или смешанная) устанавливается 
Колледжем не позднее начала учебного года и доводится до сведения 
обучающихся не позднее двух месяцев от начала учебных занятий. 

2. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 
одновременно не более 6-8 обучающихся, при тестировании на 
компьютере – по одному обучающемуся за персональным 
компьютером. Письменные экзамены проводятся одновременно со всем 
составом группы. 

3. Процедура проведения экзамена доводится до сведения обучающихся 
не позднее двух месяцев от начала учебных занятий. 

4. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях: 
учебных кабинетах, лабораториях и других вспомогательных объектах 
Колледжа. 

5. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 
экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные 
пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 
образцы техники, разрешённые к использованию на экзамене; 
экзаменационная ведомость. 

6. Экзамены принимаются преподавателями, которые вели учебные 
занятия по соответствующим учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам в экзаменуемой группе. 
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7. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 
академического часа на каждого обучающегося (комплексного экзамена 
– не более половины академического часа на обучающегося); на сдачу 
письменного экзамена – не более двух академических часов на учебную 
группу. 

8. Критериями оценки уровня освоения учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса являются: уровень освоения обучающимся 
учебного материала; умение обучающихся использовать теоретические 
знания при выполнении практических задач; обоснованность, чёткость, 
краткость изложения ответа. 

9. В процессе устного ответа на экзаменационный вопрос и после, 
экзаменуемому могут быть заданы уточняющие и дополнительные 
вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамены. 

10. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со 
штампом Колледжа. 

11. Уровень подготовленности обучающегося оценивается в баллах: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 
экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная) и в 
зачётную книжку (за исключением неудовлетворительной).  

12. В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем делается в 
экзаменационной ведомости запись «не явился».  

13. В случае неявки по уважительной причине назначает другой срок сдачи 
экзамена.  

14. Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей 
независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 

15. К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 
следующие документы: комплект оценочных средств; наглядные 
пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 
образцы техники, разрешённые к использованию на экзамене, 
экзаменационная ведомость, оценочная ведомость (приложение к 
экзаменационной ведомости). 

16. Экзамены квалификационные принимаются преподавателями, которые 
вели учебные занятия по соответствующим профессиональным 
модулям в экзаменуемой группе, с участием представителей 
работодателей. 

17. На сдачу экзамена квалификационного предусматривается не более 
половины академического часа на одного обучающегося. 

18. Критерием оценки уровня освоения профессионального модуля 
является степень готовности обучающегося к выполнению 
определённого вида профессиональной деятельности и 
сформированных у него компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 

19. Итогом экзамена квалификационного является однозначное решение: 
вид профессиональной деятельности освоен / не освоен.  

20. В экзаменационной ведомости решение фиксируется словом «освоен», 
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а также выставляется оценка, соответствующая уровню освоения, или 
«не освоен» (выставляется неудовлетворительная оценка); в зачётной 
книжке прописывается только положительное решение («освоен», 
положительная оценка). 

21. Условием положительной аттестации («профессиональный модуль 
освоен») на экзамене квалификационном является положительная 
оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 
контролируемым показателям. При отрицательном заключении хотя бы 
по одной из профессиональных компетенций принимается решение 
«профессиональный модуль не освоен». 

22. Экзамен квалификационный может состоять из одного или нескольких 
аттестационных испытаний следующих видов:  
- защита курсовой работы (проекты) - оценка производится 
посредством сопоставления продукта курсовой работы (проекты) с 
эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний. Выбор 
курсовой работы (проекты) в качестве формы экзамена 
квалификационного желателен в том случае, когда его тематика 
согласована с работодателем, выполнение курсовой работы (проекты) 
опирается на опыт работы на практике, отражает уровень освоения 
компетенций, предусмотренных программой профессионального 
модуля. Если при таком варианте проведения экзамена возникает 
необходимость дополнительной проверки сформированности 
отдельных компетенций, нужно предусмотреть соответствующие 
задания; 
- выполнение комплексного практического или практико-
ориентированного задания (изготовление продукции/детали, 
оформление документа, выполнение работ (диагностирование, 
регулировка, замена детали, механизма или агрегата) и т.п.). При 
выполнении комплексного практического задания оценка производится 
путём сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным 
эталоном деятельности; 
- защита портфолио - оценка производится путём сопоставления 
установленных требований с выбором документированных 
свидетельских показаний, содержащихся в портфолио; 
- защита производственной практики - оценка производится путём 
разбора данных аттестационного листа (характеристики 
профессиональной деятельности обучающегося на практике) с 
указанием видов работ, выполненных во время практики, качества 
выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, 
в которой проходила практика. 

24.Задания квалификационного экзамена рассчитаны на проверку как 
профессиональных, так и общих компетенций.  
25.Задания квалификационного экзамена носят компетентностно 
ориентированный, комплексный характер, т.е. задания направлены на 
решение не учебных, а профессиональных задач.  
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26. Содержание заданий максимально приближено к ситуациям 
профессиональной деятельности. 

27. Задания для экзамена (квалифицированного) могут быть 3 типов: 
задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональной 
деятельности в целом; задания, проверяющие освоение группы 
компетенций, соответствующих определённому разделу 
профессионального модуля; задания, проверяющие отдельные 
компетенции внутри профессионального модуля. 
28. Комплект оценочных средств для экзамена квалификационного 
рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий 
соответствующих групп специальностей, утверждается начальником 
учебно-методического отдела. 
29. По завершении всех экзаменов допускается повторная сдача одного 
экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную 
оценку. 
30. С целью контроля на экзамене могут присутствовать представители 
администрации Колледжа и/или работодатели. Присутствие на экзамене 
посторонних лиц без разрешения администрации колледжа не 
допускается. 
31. Перевод обучающихся на следующий курс осуществляется по 
результатам промежуточной аттестации и итогового контроля при наличии 
оценок не ниже 3 (удовлетворительно), «зачтено», «освоен» по всем 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам, 
профессиональным модулям. 
32. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным 
курсам, практикам, профессиональным модулям при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
33. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
34. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной 
дисциплине, междисциплинарному курсу, практике, профессиональному 
модулю не более двух раз в сроки, определяемые администрацией 
Колледжа, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни 
студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам. 
35. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся 
комиссия в составе: ведущий преподаватель, преподаватель ведущий 



 6 

аналогичную или родственную учебную дисциплину, 
междисциплинарный курс, практику, профессиональный модуль. 
36. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, отчисляются из Колледжа как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 
37. Решение об отчислении принимается Педагогическим советом 
Колледжа на основании представления специалиста Учебно-
методического отдела и оформляется приказом директора Колледжа. 
38. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или не ликвидировавшие по уважительным 
причинам академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно, с предоставлением им возможности сдать имеющиеся 
академические задолженности в установленный приказом срок. 
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