
ПРОЕКТ 

 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» по образовательным программам 

среднего профессионального образования (далее Положение, Колледж) разработано  на основании: 

 Федерального закона  от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020); 

 Санитарных правила СП.2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи», утв. 

Постановлением № 28  главного государственного санитарного врача РФ от  28.09.2020 г. 

 Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А. С. Знаменского» 

(далее «Колледж»); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. №1382 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. №1381 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.04 Вокальное искусство;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. №1388 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014г. №997 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. №1391 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 



 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г. №1389 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2014г. №1608 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 января 2015г. №34 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование с присвоением 

квалификаций хормейстера, преподавателя; 

 Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"  

 Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению 

ФГАУ ФИРО;  

 Устава колледжа  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения по 

основным образовательным программам – программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) и основным образовательным программам среднего профессионального образования 

в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования (далее ИОП). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обеспечивают оперативное 

управление образовательной деятельностью обучающихся, ее корректировку. Целью текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации является оценка степени соответствия качества 

образования обучающихся требованиям ФГОС СПО. 

1.4. Предметом оценивания в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

являются уровень освоения дисциплин, междисциплинарного курса (далее – МДК), видов практик, 

сформированных компетенций. 

1.5. Текущий контроль успеваемости – это вид контроля, с помощью которого определяется 

степень качества усвоения изученного учебного материала теоретического и практического 

характера в ходе обучения.   



1.6. Промежуточная аттестация – это оценивание результатов учебной деятельности 

обучающегося, призванное определить уровень качества подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности.   

1.7. Форма промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине, МДК, практикам, 

профессиональному модулю  конкретизируется в учебных планах.  

1.8. Для аттестации обучающихся (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

на соответствие требованиям соответствующих профессиональных образовательных программ 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

и утверждаются Колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям – разрабатываются и утверждаются Колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

1.9. Для хранения, учета и анализа результатов промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся в Колледже применяется система сводных ведомостей успеваемости, 

зачетных и экзаменационных ведомостей. Сводная ведомость заполняется по результатам 

промежуточной аттестации (семестровой / годовой) классными руководителями (воспитателями), 

кураторами групп, заведующими предметно-цикловыми комиссиями на основании зачетных и 

экзаменационных ведомостей, групповых и индивидуальных журналов, зачетных книжек 

обучающихся. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости в рамках освоения ППССЗ и ИОП осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

2.2. Формы и методы текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю определяются преподавателем 

самостоятельно, исходя из специфики учебной дисциплины, составной части профессионального 

модуля, формируемых профессиональных и общих компетенций как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. Выбранные формы и методы 

текущего контроля успеваемости отражаются преподавателем в рабочей программе. 

 2.3. Текущий контроль успеваемости может быть организован в следующих формах: 

 • устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 • проверка выполнения домашних заданий; 

 • защита практических проектных работ, рефератов; 

 •  контрольные и самостоятельные работы;  



• тестирование;  

• академические концерты; 

 • прослушивания;  

• диагностические срезы;  

• технические зачеты; 

• концерты; 

• просмотры и др. 

2.4. Знания, умения и практический опыт обучающихся оцениваются по пятибалльной системе: 5 - 

«отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно».  

2.5. Формы, примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии 

оценивания устанавливаются рабочей учебной программой и фондами оценочных средств. 

2.6. Данные текущего контроля успеваемости должны использоваться администрацией и 

преподавателями Колледжа для обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

совершенствования методики преподавания. 

2.7.  С целью обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики 

преподавания   проводятся контрольные срезы по итогам первых девяти недель первого семестра и 

первых 10 недель второго семестра. 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет часов обязательных учебных 

занятий. 

2.9. В случаях санитарно-эпидемиологического неблагополучия и установления карантинных мер 

или по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы,  накладывающих ограничения 

на посещение образовательной организации, временно проведение текущего контроля  возможно с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения . Текущий контроль по каждой 

дисциплине/разделу МДК  может осуществляться дистанционно посредством информационно-

коммуникационных сетей с применением электронных средств коммуникации и связи в электронной 

среде 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

3.1. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т.ч. введенных за счет 

вариативной части, обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения.  

Промежуточная аттестация по составным элементам профессионального модуля не проводится, если 

объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов. 



3.2. Формами промежуточной аттестации являются зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены 

по учебным дисциплинам и элементам профессионального модуля, экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю. Возможно проведение комплексного экзамена или комплексного 

дифференцированного зачета по нескольким МДК в составе одного профессионального модуля. 

3.3. Периодичность и формы промежуточной аттестации определяются учебными планами, 

календарными учебными графиками в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Промежуточная 

аттестация может проводится непосредственно после завершения освоения программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.  

3.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 

превышать 8 в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят зачеты по 

физической культуре. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается 

данным учебным планом. 

3.5. Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю. 

3.6. При соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов 

в каждом учебном году, проводится  промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля: по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и 

производственной практике – дифференцированный зачет. 

3.7. Зачетные и экзаменационные ведомости заполняются преподавателями соответствующих 

дисциплин, разделов МДК  в соответствии с формой промежуточной аттестации, 

предусмотренной учебным планом. 

3.8. Условия проведения зачетов и экзаменов, контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации обучающихся рассматриваются на заседании ПЦК и утверждаются на 

Педагогическом совете. Непосредственными разработчиком контрольно-оценочных средств 

являются преподаватели. 

3.9. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов   привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией 

в качестве внештатных экспертов   привлекаются работодатели, преподаватели, читающие 

смежные дисциплины.  

3.10.  Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 

проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Экзамены обязательно 

проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных учебных дисциплин за счет 

времени, выделяемого на промежуточную аттестацию.   



3.11. Экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 

исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»). По дисциплине «Физическая 

культура» в составе общеобразовательного учебного цикла и общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла форма промежуточной аттестации в каждом семестре – зачет, а в 

последнем семестре – дифференцированный зачет. Обучающиеся, освобожденные от занятий 

физической культурой по медицинским показаниям, выполняют задание по теоретическому 

курсу обучения.  

3.12. При проведении промежуточной аттестации по МДК учитываются следующие особенности:  

3.12.1. Если на промежуточную аттестацию по МДК выносится    один из  разделов МДК, то при 

заполнении   ведомости после наименования МДК в скобках дополнительно указывается 

наименование раздела МДК.    

3.12.2. Если на промежуточную аттестацию по МДК выносится два и более разделов МДК, то 

проводится единый зачет /экзамен  по освоенным разделам и заполняется единая (зачетная 

или экзаменационная) ведомость. Если   в ходе промежуточной аттестации обучающийся 

показал неудовлетворительный результат по одному из разделов МДК, то за экзамен/зачет в 

экзаменационную/зачетную ведомость  выставляется оценка «неудовлетворительно» в целом 

по МДК и отражается  мнение комиссии о неосвоении раздела МДК. В  ведомости при 

указании наименования  МДК в скобках дополнительно указываются наименования  разделов 

МДК.  

3.12.3. Если по МДК/учебной практике учебным планом не предусмотрена промежуточная 

аттестация в последнем семестре   изучения МДК/прохождения практики, то результат 

обучения по данному МДК/учебной практики оценивается  в рамках экзамена 

(квалификационного), проводимого по профессиональному модулю, составной частью 

которого является данный МДК, в рамках которого реализуется учебная практика. Оценка по 

МДК/учебной практике  фиксируется в ведомости экзамена (квалификационного).  

3.13. Наличие у обучающегося зачетной книжки на экзамене или зачете  обязательно  

3.14. .Обучающемуся, не явившемуся на зачет или экзамен, в экзаменационной (зачетной)  

ведомости делается запись «неявка». В случае уважительной причины назначается другой срок 

сдачи экзамена (зачета) на основании личного заявления при наличии подтверждающих 

документов. Отсутствие по неуважительной причине признается академической задолженностью.  

3.15.  На основании личного заявления обучающегося, при наличии документов подтверждающих 

факты, которые могли препятствовать подготовке и прохождению промежуточной аттестации 

(продолжительная болезнь, получение травм, тяжелые жизненные обстоятельства и т.п.) 

возможен перенос сроков прохождения промежуточной аттестации, но не более чем на месяц, 

после устранения выявленных препятствий или окончания ранее установленной промежуточной 

аттестации.  



3.16. Повторная сдача зачетов и экзаменов с целью повышения оценки допускается по заявлению 

обучающегося: 

 по одной учебной дисциплине, составному элементу профессионального модуля; 

 не более чем по двум учебным  дисциплинам, составным элементам профессионального модуля 

после последней промежуточной аттестации с целью повышения оценки выставляемой в 

приложение к диплому.  

3.17.  Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

запрещается пользоваться обучающимися электронно-информационными ресурсами 

(мобильными телефонами, электронными книгами и другими носителями цифровой 

информации), если иное не оговорено дополнительно. При обнаружении факта использования 

данных устройств, преподаватель вправе не засчитывать результаты аттестации.  

3.18.  Присутствие на экзаменах и зачетах/дифференцированных зачетах посторонних лиц без 

разрешения директора или заместителя директора по учебной работе не допускается. 

Присутствие  преподавателей и обучающихся колледжа, не являющихся основными участниками 

процесса промежуточной аттестации, на просмотрах и прослушиваниях возможно по 

предварительному согласованию с экзаменационной комиссией.  

3.19.  При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающиеся 

вправе пользоваться теми информационными ресурсами и материалами, которые одобрены 

преподавателем и только с его согласия. Использование работ, изготовленных другими лицами и 

выдаваемых как собственно изготовленных, категорически запрещено.  

3.20. Опоздание обучающегося на зачет/дифференцированный зачет или экзамен по 

неуважительной причине не является основанием для переноса времени аттестации или 

увеличении времени проведения аттестации.  

3.21. При нарушении порядка проведения промежуточной аттестации преподаватель вправе не 

засчитывать результаты аттестации. Возможно проведение повторной процедуры аттестации 

только при устранении факторов, приведших к данным нарушениям. 

3.22.  Преподаватели, осуществляющие проведение промежуточной аттестации, несут 

персональную ответственность за достоверность указанной в ведомости информации и сдачу 

заполненной ведомости в учебную часть в день проведения промежуточной аттестации. 

3.23. Особенности организации и проведения промежуточной аттестации с использованием 

дистанционных технологий.  

Временно, в  случаях санитарно-эпидемиологического неблагополучия и установления 

карантинных мер или по иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы,  

накладывающих ограничения на посещение образовательной организации, проведение 

промежуточной аттестации  возможно в удаленном доступе. При организации учебного процесса 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 



промежуточная аттестация проводится в формах и в сроки, установленные учебным планом и  

календарным учебным графиком с использование дистанционных технологий.   

Формами проведения зачета/экзамена/экзамена (квалификационного) может быть 

компьютерное тестирование, устное собеседование (с использованием конференц-связи), 

самостоятельное выполнение практических заданий, комбинация этих форм, иные формы. 

Формы проведения зачета/экзамена и система оценивания фиксируются в контрольно-

оценочных средствах для проведения промежуточной аттестации в условиях дистанционного 

обучения. Проведение зачета/экзамена в таких формах требует идентификации личности 

обучающегося и условий для объективного оценивания уровня знаний обучающегося. 

Возможно, при условии успешного освоения программы, достаточной накопляемости оценок,  

выставление оценки за зачет/экзамен на основании фактических результатов обучения (на 

основании текущего контроля успеваемости по среднему накопленному баллу).  

 Задания для проведения зачета/экзамена экзамена/экзамена (квалификационного)  

направляются обучающемуся посредством информационно-коммуникационной связи не раннее 

времени проведения зачета/экзамена по расписанию. Время выполнения задания ограничивается 

оптимально необходимым объемом времени. По окончании выполнения 

зачетного/экзаменационного задания,  обучающийся (при необходимости) отправляет 

выполненное задание  (фото/видео/графическое изображение и др.) преподавателю.  

Преподаватель, на основании решения экзаменационной/аттестационной комиссии, 

дистанционно,  в день проведения зачета/экзамена: определяет оценку, сообщает обучающемуся 

оценку,  заполняет электронную форму зачетной/экзаменационной ведомости, выставляет 

оценку в журнал. 

 

 

4. ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

4.1. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины,  составляющих элементов 

профессионального модуля (МДК, учебной и производственной практики). 

4.2. При проведении зачета, уровень освоения содержания учебной дисциплины, составных 

элементов профессионального модуля определяется оценкой «зачтено»/«не зачтено»; 

дифференцированного зачета оценками - «5» («отлично»), «4»  («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

4.3. Результаты зачета/дифференцированного зачета заносятся преподавателем в зачетную книжку 

обучающегося (кроме неудовлетворительных) и в зачетную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). При отсутствии обучающегося в зачетной ведомости ставится пометка: «не 

явка». 



4.4. Оценка за зачет по учебной дисциплине, составному элементу профессионального модуля  

является определяющей независимо от полученных ранее результатов текущего контроля 

успеваемости. Для обучающихся, успешно освоивших программу учебной дисциплины/МДК и 

имеющих достаточное количество текущих оценок, оценка за дифференцированный зачет, по 

усмотрению преподавателя и комиссии, может быть выставлена  как средне накопленная по итогам 

текущего контроля (средний балл). 

 

4.5. Зачетная ведомость сдается преподавателем в учебную часть в день проведения 

зачета/дифференцированного зачета. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА  

 

5.1 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других форм 

учебной нагрузки, за счёт времени, выделенного на промежуточную аттестацию. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и 

проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 

Возможно проведение нескольких экзаменов в форме просмотра работ в один день, если не 

требуется личное участие обучающихся в их проведении.  

5.2. При проведении экзамена уровень освоения содержания учебной дисциплины, МДК 

определяется  оценками - «5» («отлично»), «4»  («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»).  

5.3. Независимо от результатов текущего контроля успеваемости, оценка за экзамен является 

определяющей и рассматривается как окончательная.   Для обучающихся, успешно освоивших 

программу учебной дисциплины/МДК и имеющих достаточное количество текущих оценок, оценка 

за экзамен, по усмотрению преподавателя и комиссии, может быть выставлена  как средне 

накопленная по итогам текущего контроля (средний балл). 

5.4. На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором колледжа 

расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, 

чем за две недели до начала сессии. Расписание размещается на информационном стенде. 

5.5. В целях повышения качества подготовки обучающихся к экзаменационной сессии в период 

подготовки к экзамену могут проводиться консультации по экзаменационным материалам за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

5.6. Перечень теоретических вопросов и практических задач, выносящихся на экзамен, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за 2 недели до проведения экзамена. 

5.7. Экзамен принимается комиссией, состоящей из нескольких преподавателей, включая 

преподавателя, который вел учебные занятия по данной дисциплине. В состав экзаменационной 



комиссии может быть включен представитель администрации колледжа, представитель работодателя 

или объединений работодателя. 

5.8. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку обучающегося 

(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). При отсутствии обучающегося,  в экзаменационной ведомости ставится 

пометка: «не явка».  

5.9. Экзаменационная ведомость сдается в учебную часть в день проведения экзамена. 

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

(КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  
 

6.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю является обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю.    

6.2. Целью проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю является 

оценка соответствия  достигнутых  образовательных  результатов  обучающихся  по  

профессиональному  модулю  требованиям  ФГОС (подтверждение сформированности у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, формируемых в профессиональном 

модуле). 

6.3. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится по окончании 

освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей.  

6.4. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в Колледже. 

6.5. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное  освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 

практик.  

6.6. Возможно проведение экзамена (квалификационного) комплексно по нескольким 

профессиональным модулям.  

6.7. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится за счет времени, 

выделенного на промежуточную аттестацию обучающихся. 

6.8. В период  подготовки к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю могут 

проводиться  консультации за  счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

6.9. Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю создается 

комиссия, в состав которой включается председатель (представитель работодателя), заместитель 

председателя (заместители директора, заведующие отделениями и ПЦК Колледжа), ведущие 

преподаватели и (или) мастера производственного обучения. Состав комиссии утверждается 

приказом директора Колледжа. 



6.10. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю может проводиться в форме 

накопительного экзамена (накопительной системы оценивания с учетом результатов промежуточной 

аттестации в процессе освоения программы профессионального модуля), портфолио, творческого 

проекта, просмотра, прослушивания, решения практических заданий, тестирования, сочетания этих 

форм.  

6.11. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю может проходить в один день с 

зачетом по практике (при условии освоения к этому моменту всех МДК и практик, входящих в 

состав модуля). 

6.12. Итогом квалификационного экзамена является решение – «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен», о чем делается соответствующая запись в ведомости и протоколе 

экзамена. За экзамен выставляется оценка: «5» («отлично»), «4»  («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). На квалификационном экзамене оценивается: 

уровень освоения обучающимися программы МДК, практик; уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций; умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических заданий. Оценка за экзамен заносится председателем экзаменационной 

комиссии в протокол экзамена, в зачетную книжку обучающегося и прописывается в приложении к 

диплому.  

6.13. Оценка за экзамен выставляется как среднее арифметическое результатов освоения элементов 

профессионального модуля (МДК и практик) и оценок уровней сформированности компетенций в 

переводе на пятибалльную шкалу (низкий уровень – удовлетворительно, средний уровень –хорошо, 

высокий уровень –отлично). 

6.14. Особенности организации и проведения экзамена (квалификационного) по профессиональным 

модулям в форме защиты портфолио. 

Содержание портфолио должно отражать уровень сформированности компетенций у 

обучающегося. Возможен перезачет уровней освоения профессиональных компетенций из 

аттестационного листа производственной практики. В ходе анализа и защиты Портфолио 

устанавливается уровень освоения остальных  компетенций. Требования к защите портфолио 

прописываются в комплекте оценочных средств для проведения экзамена (квалификационного). По 

итогам защиты  портфолио заполняется экзаменационная  ведомость по профессиональному модулю.  

6.15 Особенности организации и проведения экзамена (квалификационного) по профессиональным 

модулям в форме защиты проекта (просмотра,  прослушивания, сольного концерта, 

собеседования, доклада и др.) 

В ходе защиты проекта (просмотра,  прослушивания, сольного концерта, собеседования, доклада и 

др.)  должен быть установлен уровень сформированности компетенций у обучающегося. Возможен  

перезачет уровней освоения профессиональных компетенций из аттестационного листа 

производственной практики. Требования к защите проекта  прописываются в комплекте оценочных 

средств для проведения экзамена (квалификационного). По итогам защиты проекта (просмотра,  



прослушивания, сольного концерта, собеседования, доклада и др.) заполняется экзаменационная  

ведомость по профессиональному модулю. 

6.16  Особенности организации и проведения экзамена (квалификационного) по профессиональным 

модулям, ориентированным на организационно-управленческую деятельность  

По профессиональным модулям, ориентированным на организационно-управленческую 

деятельность экзамен (квалификационный) проводится в комбинированной форме, сочетающей 

накопительную систему оценивания с решением ситуационных задач (в том числе в тестовой 

форме). 

На экзамен (квалификационный) представляются документы, подтверждающие  результаты 

освоения обучающимися всех МДК:  зачетные и экзаменационные ведомости.  

Решение ситуационных задач должно отражать  уровень освоения закрепленных за модулем 

компетенций, что фиксируется в протоколе экзамена (квалификационного).  

6.17 Контрольно-оценочные средства для оценки уровней сформированности общих и 

профессиональных компетенций  (Карта сформированности компетенций) разрабатываются 

соответствующей предметно-цикловой комиссией и утверждаются в составе фонда оценочных 

средств на Педагогическом совете. 

 

7 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ДИСЦИПЛИНАМ  УЧЕБНОГО ЦИКЛА, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (ПО ВИДАМ ИНСТРУМЕНТОВ), 53.02.06 ХОРОВОЕ 

ДИРИЖИРОВАНИЕ 

7.1. Особенности системы оценивания по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла, 

реализующего ФГОС основного общего образования. 

 «Обучающиеся, на основании п.14 ст. 83 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», освоившие 

интегрированные образовательные программы в области искусств, проходят в установленном в 

соответствии с настоящим Федеральным законом порядке государственную итоговую аттестацию, 

завершающую освоение образовательной программы основного общего образования, и получают 

аттестат об основном общем образовании. 

В соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования в аттестат об общем образовании фиксируются итоговые оценки по дисциплине. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) выставляется на основании результатов ГИА и    годовой 

отметки выпускника за  последний год изучения дисциплины. Годовая оценка выставляется на 

основании «аттестации обучающихся   в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету».  



Таким образом, для заполнения аттестата об основном общем образовании необходим такой 

вид фиксации результатов обучения, как четвертные и годовые оценки. Календарный учебный 

график предполагает наличие периодов обучения, разграниченных каникулами, которые образуют 

четверти. По итогам этих периодов проводятся четвертные контрольные  работы и выставляются 

четвертные оценки, а по итогам учебного года проводятся итоговые контрольные работы и 

выставляются  годовые оценки.  

 

7.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится в течение учебного периода в 

целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы преподавателем с целью 

возможного совершенствования образовательного процесса. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости осуществляется по пятибалльной системе 

и фиксируются преподавателями в журналах и дневниках обучающихся. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю успеваемости с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Классные руководители (воспитатели) раз в две недели доводят до сведения  родителей 

(законных представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством предоставления через дневник обучающегося  выписки текущих оценок 

успеваемости из классного журнала.  

Преподаватели в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме.  

Оценки за тематические проверочные работы, четвертные и годовые контрольные работы 

должны быть зафиксированы преподавателем в дневнике учащегося не позднее следующего дня 

за днем, в котором данная работа выполнялась.  

При отсутствии дневника преподаватель доводит информацию о неудовлетворительных 

оценках до сведения родителей (законных представителей) в указанные сроки через классного 

руководителя (воспитателя) или лично.  

7.3. Оценка за четверть (семестр – для дисциплин, на освоение которых отводится один час в 

неделю) выставляется на основе накопленной оценки результатов выполнения тематических 

проверочных работ и четвертной (семестровой) контрольной работы и фиксируется в классном 

журнале, электронном журнале, сводной ведомости и дневнике обучающегося. Вес оценки 

четвертной (семестровой) контрольной работы устанавливается кратным количеству текущих 



оценок в четверти (семестре).   При наличии в текущем семестре, установленной учебным 

планом промежуточной аттестации по дисциплине, оценка за зачет/экзамен  является 

определяющей в данном периоде и выставляется по итогам периода без учета результатов 

текущего контроля. 

7.4. Аттестация по итогам года проводится по каждой учебной   дисциплине на основе 

накопленной оценки  четвертных (семестровых) оценок и контрольной работы по итогам года 

и фиксируется в классном журнале, электронном журнале, сводной ведомости и дневнике, 

личном деле обучающегося. 

Выполнение тематических, четвертных и годовых контрольных работ является 

обязательным условием для всех обучающихся. 

В случае отсутствия на тематической, четвертной, годовой контрольной  работе  по 

уважительной причине учащемуся предоставляется возможность выполнения этой работы до 

конца аттестационного периода (четверти, семестра).  

При длительном отсутствии в случае заболевания  (или другой уважительной причины) по 

заявлению родителей (законных представителей) администрация колледжа устанавливает 

индивидуальные сроки сдачи невыполненных работ.  

При получении неудовлетворительной оценки по итогам четвертной или годовой 

контрольной работы по заявлению родителей и/или в установленные администрацией сроки (до 

окончания аттестационного периода)  учащемуся предоставляется возможность повторного 

выполнения работы.  

7.5. Промежуточная аттестация. 

В соответствии со ст. 83. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации" на обучающихся по интегрированным образовательным 

программам в области искусств до получения ими основного общего образования 

распространяются права и обязанности обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования. 

В соответствии с пунктом 1.3.3. Примерной основной образовательная программы 

основного общего образования, одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  положительная итоговая годовая оценка является   

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 

учебным   дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью 

(Ст.58 Закон об образовании в РФ).  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующей учебной   дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые 



Колледжем, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в указанные 

сроки возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 

При отчислении обучающегося по интегрированной образовательной программе в области 

искусств в период получения им основного общего образования по инициативе колледжа, колледж 

обязан обеспечить перевод этого обучающегося в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования. 

7.6. Особенности выставления четвертных, годовых оценок в условиях дистанционного 

обучения.  Временно, при организации учебного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в случаях санитарно-

эпидемиологического неблагополучия и установления карантинных мер или по иным основаниям 

в виду обстоятельств непреодолимой силы,  накладывающих ограничения на посещение 

образовательной организации, четвертные  (семестровые) оценки могут быть выставлены на 

основе фактических результатов обучения в указанный период (средний накопленный балл по 

результатам текущего контроля), а по итогам учебного года на основе четвертных (семестровых) 

оценок (без проведения итоговых контрольных работ по общеобразовательным предметам).  

 

 

8. ПОРЯДОК  ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1. По результатам промежуточной аттестации обучающийся имеет право подать апелляцию о 

нарушении, по мнению  обучающегося, установленного порядка проведения мероприятия 

промежуточной аттестации и (или) несогласии с результатами промежуточной аттестации.  

8.2.  Апелляция подается обучающимся лично в учебную часть в день объявления результатов 

промежуточной аттестации. 

8.3. Апелляция рассматривается в пределах трех дней со дня подачи апелляции на заседании 

апелляционной комиссии, которая создается после подачи заявления обучающимся.  

8.4. Председателем апелляционной комиссии является заместитель директора по учебной работе. 

Членами апелляционной комиссии являются в обязательном порядке руководитель структурного 

подразделения, ответственного за реализацию образовательной программы (заведующий 

отделением), а также преподаватели соответствующей предметно-цикловой комиссии, за 



исключением лиц, непосредственно принимавших промежуточную аттестацию у обучающегося. 

Численный состав апелляционной комиссии устанавливается не более пяти человек, включая 

председателя. 

 8.5. Для рассмотрения апелляции преподаватель, ответственный за проведение промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине образовательной программы (председатель ПЦК), в соответствии 

с запросом председателя апелляционной комиссии направляют в апелляционную комиссию 

документы, содержащие сведения о процедуре проведения промежуточной аттестации, а также 

письменные ответы обучающегося (при их наличии).  

8.6. При необходимости по решению председателя апелляционной комиссии на заседание 

апелляционной комиссии приглашается  преподаватели, принимавшие промежуточную аттестацию у 

обучающегося.  

8.7. Обучающийся имеет право присутствовать лично при рассмотрении его апелляции.  

8.8. В протоколе апелляционной комиссии указываются: дата, место и время заседания; сведения о 

лицах, присутствующих на заседании; повестка заседания; вопросы, вынесенные на рассмотрение, а 

также результаты голосования по ним; принятое решение.  

8.9. Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

 -об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения 

промежуточной аттестации обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 

промежуточной аттестации; 

 -об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения промежуточной аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат промежуточной аттестации.  

В последнем случае результат проведения промежуточной аттестации подлежит аннулированию, в 

связи с чем обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию в 

дополнительные сроки.  

8.10. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося.  

8.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

8.12. Повторное проведение промежуточной аттестации после апелляции осуществляется в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Проведение повторной апелляции не 

предусмотрено. 

 

9. ПОРЯДОК ПРИЕМА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 



9.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составным элементам,   или не явка на 

зачеты/экзамены при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

9.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

9.3.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим дисциплинам, профессиональным модулям и их составным 

элементам не более двух раз в сроки, установленные приказом директора колледжа, на основании 

личного заявления обучающегося, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни Обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

9.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс (в следующий класс) 

условно. 

9.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.  

9.6. Оценка, полученная при пересдаче, заносится в зачетную/экзаменационную ведомость и в 

зачетную книжку обучающегося.  

9.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности, приказом директора отчисляются из колледжа 

как не выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

 

10. ДОСРОЧНАЯ СДАЧА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

 

10.1. Досрочная сдача зачетов и экзаменов может быть разрешена обучающимся по их заявлению по 

объективным причинам (болезнь, роды, семейные обстоятельства, участие в конкурсе и т.д.), 

подтвержденным соответствующими документами, при условии отсутствия у обучающегося 

академической задолженности. 

10.2. Зачетная и экзаменационная сессия в этом случае определяется в соответствии с утвержденным 

заместителем директора по учебной работе индивидуальным графиком учебного процесса. Для 

досрочной сдачи зачетов и экзаменов обучающемуся выдается индивидуальная ведомость.  

10.3. Досрочная сдача экзамена разрешается после сдачи всех зачетов за данный семестр. 

10.4. Если при досрочной сдаче была получена неудовлетворительная оценка или незачет, 

обучающийся имеет право пересдачи предмета согласно установленному графику общего 

расписания промежуточной аттестации.  

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 



11.1. Преподаватели:  

 проводят текущий контроль успеваемости, зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены в 

соответствии с образовательными программами Колледжа;  

 проставляют результаты аттестации в журнал, зачетные  ведомости, экзаменационные ведомости и 

зачетные книжки;  

 в случае необходимости (болезнь, неявка, неудовлетворительная оценка и т.п.) проводят 

повторную аттестацию обучающихся; 

  своевременно (в день проведения аттестации) передают результаты аттестации и пересдачи в 

учебную часть.  

11.2. Кураторы (классные руководители):  

 проводят воспитательную работу с неуспевающими обучающимися и их родителями (законными 

представителями), готовят уведомления;  

 заполняют к сессии зачетные книжки, выдают их обучающимся;  

 заполняют сводные ведомости   по результатам промежуточной аттестации; 

 по окончании сессии, в течение 10 дней собирают, проверяют зачетные книжки, сдают их в 

учебную часть.  

11.3. Ответственный сотрудник учебной части:  

 готовит к промежуточной аттестации зачетные книжки, выдает их кураторам; по окончании 

промежуточной аттестации проверяет зачетные книжки, обеспечивает их хранение; 

 формирует зачетные и экзаменационные ведомости, осуществляет контроль их заполнения и 

предоставления в учебную часть,  обеспечивает их хранение;  

 координирует в случае пересдачи действия обучающихся и преподавателей; 

- вносит в зачетные книжки результаты освоения основных образовательных программ (среднего 

общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования), полученных 

до поступления в Колледж, на основании приказа о зачете результатов освоения основных 

образовательных программ. 

11.4. Заведующие отделениями, председатели ПЦК: 

 контролируют процесс проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

в рамках своего отделения, специальности, ПЦК; 

 контролируют деятельность преподавателей ПЦК; 

 заполняют сводные зачетные и экзаменационные ведомости по итогам освоения 

междисциплинарного курса и предоставляют их в учебную часть;  

 совместно с преподавателями проводят анализ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, готовит справку по итогам анализа; 

 проводят воспитательную и разъяснительную работу со обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 



11.5. Заместители директора по учебной работе:  

 осуществляют общий контроль проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в Колледже;  

 контролируют деятельность  учебной части; 

 составляют графики учебного процесса, определяют сроки промежуточной аттестации;  

 совместно с заведующими отделения, председателями ПЦК составляют расписание экзаменов и 

консультаций в промежуточную аттестацию; 

  проводят воспитательную работу с неуспевающими обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

 совместно с заведующими отделениями, заведующими ПЦК, анализируют итоги текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации;  

 информируют Совет и директора Колледжа об итогах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и вносят предложения о поощрении и применении мер педагогического и 

дисциплинарного воздействия; 

  готовят приказ о проведении промежуточной аттестации и о переводе обучающихся на 

следующий  курс. 



Приложение 1 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО» 

-------------------------------------------------------------------- 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

Наименование дисциплины, МДК, ПМ 

(код)__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

Специальность (код) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

курс (класс)_________________семестр_______________________________________________                                

Ф.И.О. председателя экзаменационной комиссии_________________________________________ 

Ф.И.О. членов экзаменационной  комиссии__________________________________________________ 

Экзамен проведен_____________________________________________________________ 
                                                                                     (по билетам, в форме тестирования, собеседования, просмотра) 

Экзаменационные материалы прилагаются   к  ведомости. 

На экзамен явились допущенные к нему  _________ обучающихся. 

Не явились _____ обучающихся:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                 (указать фамилии и причины) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

экзаменующегося 

Номер билета 

(иное) 

Оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

Особые мнения членов комиссии ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена: 

 «____»______________ 20   г. 

с ____ час. ______ мин.   до _____ час. _____ мин. 

Аудитория__________________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии ___________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии:            ___________________________________________ 

                                                                         ___________________________________________ 

        ___________________________________________ 

                                                                                   

 
          



Приложение 2 

 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО» 

-------------------------------------------------------------------- 

Зачетная ведомость 
 

Наименование дисциплины, МДК, УП, ПП (код)____________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                  (нужное подчеркнуть) 

Специальность (код)______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Курс (класс) _________________ Семестр___________________________________ 

            Ф.И.О. преподавателя, принимающего зачет__________________________________ 

 Ф.И.О. членов комиссии ___________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

“_____”  ____________   20      г.   

с ____ час. ____ мин.   до ____ час. ____ мин. 

            Аудитория_____________________________                                                                                                                                                                                       

 

№     

п/п 

Ф.И.О. 

 обучающегося 

Оценка 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

 

 

  Преподаватель     _________________________________________________ 

Члены комиссии: _________________________________________ 

                        _________________________________________ 

                                      _________________________________________        

 

 

 



Приложение 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ   ПРАКТИКИ 

(вид, наименование практики) 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________________ 

Специальность _________________________________________________________________ 

Курс _____________ 

Профессиональный модуль ____________________________________________ 

Объем практики (часы, недели) ______________ 

Сроки прохождения практики _____________________________ 

Организация (полное юридическое наименование, структурное подразделение) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Уровень освоения профессиональных компетенций 

 

Компетенции Показатели оценки результата Уровень освоения в объеме 

программы практики (низкий, 

средний, высокий), 

Результат освоения в объеме 

программы практики 

(освоена/не освоена) 

ПК __  (указывается код и описание способностей по 

компетенции из Стандарта) 

Например: Использует знания в области 

профессиональной деятельности 
 

 Владеет  способами сбора и анализа данных для 

разработки проекта   
 

 Выбирает эффективные средства решения 

творческих задач 
 

 

Итоговая оценка по практике ______________________________________ 

 

Руководитель практики от организации  ____________________              ____________________         ______________________________ 

                                                                                     (подпись)                                                              ФИО                          должность 

Руководитель практики от Колледжа  ____________________              _______________________        ___________________________ 

                                                                                     (подпись)                                                              ФИО                          должность 

Дата:________________________



Приложение 4 

 

Уровень сформированности  компетенций 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели 

оценки результата 

Уровень освоения  

(стартовый(низкий), 

средний, высокий) 

Отметка о 

освоении 

(освоена/ не 

освоена) 

Оценка по 

пятибалльной 

шкале 

(не освоена –

«2»,  

низкий –«3», 

средний –«4», 

высокий –«5») 

ПК __  

(указывается 

код и 

описание 

способносте

й по 

компетенции 

из 

Стандарта) 

Например: 

Использует 

знания в области 

профессионально

й деятельности 

 средний освоена 3 

     

     

Оценка за защиту портфолио, защиту проекта, решение практических задач  

 

 Решение экзаменационной комиссии о результатах освоения вида профессиональной 

деятельности  (освоен / не освоен) ________________________________ 

Экзамен (квалификационный)  оценка _______________________________ 

Дата:  ____________ 

Председатель экзаменационной комиссии: 

________________         ___________________      ______________________                

      ФИО                                     должность                                 (подпись)                                                                                         

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

  ПМ. _______________________________________________________________ 

        Ф.И.О. обучающегося  ________________________ 

         на __ курсе по специальности_______ ___________________________________________ 

         освоил/а программу  профессионального модуля ПМ. _____________________________ 

                                          с «_» _____________ 20__ г. по  «_» ______________ 20__г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 

Элементы модуля  Форм промежуточной 

аттестации  

Оценка  

 

МДК.01.01   

МДК.01.02   

МДК.0103   

УП.01   

УП.02   

ПП.01    



Члены экзаменационной комиссии:  

 ________________         ___________________      ______________________                

      ФИО                                     должность                                 (подпись)                                                                                         

________________         ___________________      ______________________                

      ФИО                                     должность                                 (подпись)                                                                                         

________________         ___________________      ______________________                

      ФИО                                     должность                                 (подпись)                                                                                         

 


