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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их формы, 
периодичность и порядок проведения по основным профессиональным образо
вательным программам (далее ОПОП) среднего профессионального образования 
(далее СПО).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ;
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам среднего профессионального обра
зования»;

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. 
N 997 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта среднего профессионального образования по специальности 53.02.08 Му
зыкальное звукооператорское мастерство»;

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. 
N 1356 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.02 
Социально-культурная деятельность (по видам)»;

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. 
N 1382 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 
Народное художественное творчество (по видам)»;

-  приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. 
N 1357 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 51.02.03 
Библиотековедение» (далее -  ФГОС);

-  Типовым положением об образовательном учреждении среднего про
фессионального образования, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 18.08.2008 № 543;

-  Уставом КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» (далее -  Колледж).
1.3. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной атте

стации обучающихся, контроля качества обучения предусматривает решение 
следующих задач:

- оценка качества освоения обучающимися основной профессиональной об
разовательной программы;

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений по
этапным требованиям соответствующей основной профессиональной образова
тельной программы;

- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;



- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивиду
альных способностей;

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений 
в управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, ка
федры, специальности и Колледжа.

1.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация являются основным 
механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учеб
ной работы.

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин, междис
циплинарных курсов (далее МДК), оценка общих и профессиональных компе
тенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, приоб
ретенные компетенции обучающихся.

1.6. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы.

1.7. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных до
стижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и проме
жуточная аттестация) кафедрами колледжа самостоятельно создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобре
тенных компетенций.

1.8. Фонды оценочных средств (далее -  ФОС) формируются из кон- 
трольно-оценочных средств учебных дисциплин и профессиональных модулей 
(далее ПМ) соответствующего ОПОП. Комплекты оценочных средств разраба
тываются преподавателями колледжа самостоятельно, рассматриваются на засе
дании профильной кафедры, утверждаются заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 
месяцев с начала изучения учебной дисциплины, ПМ.

1.9. Содержание, формы текущей аттестации должны быть максимально 
приближены к условиям содержания будущей профессиональной деятельности 
обучающихся -  для чего, кроме преподавателей конкретной учебной дисци
плины (МДК) профессионального цикла в качестве внешних экспертов должны 
активно привлекаться работодатели, преподаватели, ведущие смежные дисци
плины.

1.10. Промежуточная аттестация обучающихся проводите» по учебным 
дисциплинам и ПМ в сроки, предусмотренные рабочими учебными планами и 
календарными графиками.

2. Текущий контроль знаний обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управле
ние образовательной деятельностью студентов, ее корректировку. Целью теку
щего контроля успеваемости является оценка степени соответствия качества об
разования студентов требованиям ФГОС СПО.



2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется пре
подавателем в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответ
ствующих учебных дисциплин, МДК как традиционными, так и инновацион
ными методами, включая компьютерные технологии. Методы текущего кон
троля выбираются преподавателем самостоятельно.

2.3. В колледже применяются следующие виды текущего контроля успе
ваемости:

- входной контроль;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль.
2.4. Входной контроль служит необходимой предпосылкой для успеш

ного планирования и управления учебным процессом. Он позволяет определить 
уровень приобретённых на предшествующем этапе знаний, умений, общих и 
профессиональных компетенций студентов, ориентироваться на допустимую 
сложность учебного материала.

Входной контроль проводится по всем изучаемым учебным дисциплинам, 
МДК в течение первых двух недель каждого семестра учебного года. На основа
нии данных входного контроля преподаватель вносит коррективы в ход изучения 
учебной дисциплины, МДК, определяет, каким разделам рабочей программы 
следует уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой, намечает 
пути устранения выявленных пробелов в знаниях и умениях обучающихся.

Для проведения входного контроля преподавателем разрабатываются кон
трольные задания. Формы входного контроля избираются преподавателем само
стоятельно. Оценки входного контроля выставляются в журнал учебной группы.

2.5. Рубежный контроль позволяет определить качество изучения сту
дентами учебного материала по разделам, темам учебной дисциплины, МДК.

Рубежный контроль может проводиться несколько раз в семестр. Рубежный 
контроль проводится в сроки, определенные календарно-тематическим планом 
преподавателя.

Рубежный контроль может иметь следующие формы: устный опрос, тестиро
вание, диктант, лабораторная или практическая работа, индивидуальное задание, 
творческий показ, проверка домашнего задания и т.д.

Форма рубежного контроля выбирается преподаваем самостоятельно, исходя 
из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, МДК.

2.6. Итоговый контроль проводится по результатам семестра с целью 
комплексной оценки уровня освоения программного материала, если рабочим 
учебным планом (по учебной дисциплине, МДК) не предусмотрена форма про
межуточной аттестации в соответствующем семестре. Итоговый контроль 
направлен на выявление степени овладения студентами системой знаний, уме
ний и навыков (компетенций), полученных в процессе изучения учебной дисци
плины, МДК.

2.7. Текущий контроль знаний обучающихся является обязательным для 
всех студентов при освоении ОПОП по специальности. В случае пропуска обу
чающийся должен в индивидуальном порядке согласовать с преподавателем 
сроки и порядок отработки контрольного задания.



2.8. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журна
лах учебных групп и должны проставляться преподавателем своевременно.

2.9. По итогам месяца преподаватель заполняет ведомость месячной ат
тестации студентов очного отделения. Уровень знаний студентов оценивается по 
следующей шкале: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовле
творительно). При отсутствии студента на половине и более занятий по каким- 
либо причинам в графу оценки проставляется отметка «н/а» (не аттестован). 
Оценки студентов по каждой учебной дисциплине и МДК заверяются подписями 
ведущих преподавателей. Данная ведомость представляется заместителю дирек
тора по учебно-воспитательной работе в конце месяца классным руководителем 
группы.

2.10. Данные текущего контроля и месячной аттестации студентов ис
пользуются заведующими кафедрами и преподавателями для обеспечения эф
фективной учебной работы студентов, своевременного выявления отстающих и 
оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования ме
тодики преподавания учебных дисциплин и ПМ.

2.11. По каждой учебной дисциплине, МДК к концу семестра у каждого 
студента в журнале должно быть количество оценок, позволяющее оценить ка
чество освоения им содержания учебной дисциплины, МДК, при этом лабора
торные и практические работы должны быть выполнены и зачтены в полном объ
еме.

2.12. Итоговая оценка выставляется в журнал учебной группы на основа
нии текущего контроля по следующей шкале: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовле
творительно); 2 (неудовлетворительно).

2.13. Итоги текущего контроля успеваемости обучающихся за семестр за
носятся в итоговые ведомости успеваемости и должны быть представлены заме
стителю директора по учебно-воспитательной работе классными руководите
лями в последний день учебного семестра.

3. Промежуточная аттестация

3.1. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 
учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 
определения:

- соответствия уровня и качества подготовки специалистов ФГОС СПО в ча
сти государственных требований;

- полноты и прочности теоретических знаний по учебной дисциплине, МДК 
или ряду учебных дисциплин, МДК;

- сформированности умений применять полученные теоретические знания 
при решении практических задач производственной практики;

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.
3.2. Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится 

в установленные учебным планом сроки по окончании освоения программ учеб
ных дисциплин или ПМ, а также после изучения МДК и прохождения учебной и



производственной практики в составе ПМ. Промежуточная аттестация оцени
вает результаты учебной деятельности студентов за семестр, учебный год.

3.3. Промежуточная аттестация студентов очной формы обучения прово
дится в период экзаменационных сессий, предусмотренных графиком учебного 
процесса. Промежуточная аттестация студентов заочной формы обучения про
водится в период лабораторно-экзаменационной сессии в соответствии с кален
дарным учебным графиком, утвержденным директором.

3.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации сту
дентов не должно превышаться 8 в учебном году, количество зачетов -  10. В 
указанное количество не входят экзамены квалификационные по ПМ, зачет по 
учебной дисциплине «Физическая культура», а также зачеты по всем видам прак
тик.

3.5. Возможные формы промежуточной аттестации установлены ФГОС
СПО. Конкретные формы аттестации для каждой учебной дисциплины или ПМ 
определяются колледжем самостоятельно и фиксируются в рабочих учебных 
планах.

3.6. Основными формами промежуточной аттестации в колледже явля
ются:

- зачет по учебной дисциплине;
- зачет по учебной практике;
- дифференцированный зачет по учебной дисциплине или МДК;
- дифференцированный зачет по производственной практике;
- экзамен по учебной дисциплине, МДК;
- комплексный экзамен не более, чем по трем учебным дисциплинам или
МДК;
- экзамен квалификационный по ПМ.
3.7. Промежуточная аттестация по основным общеобразовательным про

граммам среднего общего образования проводится в форме обязательных экза
менов по математике и русскому языку и одного устного экзамена по профиль
ной дисциплине, которая выбирается образовательным учреждением. По осталь
ным дисциплинам общеобразовательного цикла проводятся дифференцирован
ные зачеты.

3.8. Промежуточная аттестация по составным элементам программы ПМ 
проводится по усмотрению образовательного учреждения при соблюдении огра
ничений на количество часов экзаменов и зачетов в учебном году.

3.9. Обязательной формой промежуточной аттестации по ПМ является 
экзамен квалификационный, который проводится в последнем семестре освое
ния ПМ и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения 
с участием представителей работодателей. Условиями допуска к экзамену ква
лификационному является успешное освоение обучающимися всех элементов 
ПМ (МДК и предусмотренных практик). Экзамен квалификационный проверяет 
готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной де
ятельности и сформированности у него компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.



3.10. Промежуточная аттестация может планироваться на каждый се
местр, если учебная дисциплина или ПМ осваиваются в течение нескольких се
местров.

4. Подготовка и проведение зачета или дифференцированного зачета

4.1. Зачет и дифференцированный зачет проводится как итоговое занятие 
по окончанию теоретического или практического курса обучения в конце се
местра за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисци
плины или ПМ.

4.2. Зачет -  это форма промежуточной аттестации по учебной дисци
плине и учебной практике без выставления оценки. Данная форма которая пла
нируется, если на изучение материала согласно учебному плану отводится 
наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 
нагрузки. Как правило, по таким учебным дисциплинам требования к выпуск
нику предъявляются на уровне знаний.

4.3. При проведении зачета по учебной дисциплине, учебной практики 
уровень подготовки студента фиксируется преподавателем словом «зачтено» в 
ведомости, журнале и зачетной книжке.

4.4. Дифференцированный зачет -  это форма промежуточной аттеста
ции, предусматривающая оценивание усвоения студентами обучающего матери
ала по определенной учебной дисциплине, МДК, производственной практике на 
основании выполненных ими индивидуальных заданий, по результатам которых 
выставляется зачетная оценка.

4.5. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
обучающегося оценивается в баллах: отлично; хорошо; удовлетворительно; не
удовлетворительно и фиксируется в ведомости, журнале и зачетной книжке (за 
исключением неудовлетворительной оценки). Оценка, полученная на дифферен
цированном зачете, является окончательной оценкой по учебной дисциплине, 
МДК, практике за соответствующий семестр.

4.6. Конкретные формы проведения зачетов и дифференцированных за
четов определяются преподавателем, согласовываются с профильными кафед
рами и фиксируются в рабочей программе соответствующей учебной дисци
плины, МДК.

4.7. Для проведения зачета или дифференцированного зачета должны 
быть подготовлены следующие документы:
- контрольно-измерительные материалы, включающий перечень вопросов для 
собеседования, контрольные задания или тестовые задания, билеты с контроль
ными заданиями;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные доку
менты и образцы техники, разрешенные к использованию на зачете или диффе
ренцированном зачете.

4.8. Студенты допускаются к зачету, дифференцированному зачету при 
наличии положительных результатов текущей аттестации.



4.9. К аттестации по учебной дисциплине «Физическая культура» допус
каются обучающиеся основной медицинской группы, имеющие положительные 
результаты текущей аттестации и освоившие учебную программу по данной дис
циплине. Студенты подготовительной группы, имеющие заключение врача, до
пускаются к аттестации по учебной дисциплине «Физическая культура» при 
наличии положительных результатов текущей аттестации и сдают упражнения 
практического характера с соответствующими нормативами. Студенты специ
альной медицинской группы, то есть имеющие заключение медицинской комис
сии, посещают все занятия физической культуры, готовят реферат по теме, пред
ложенной преподавателем и выполняют контрольные задания, которые до
ступны им по состоянию здоровья. Студенты специальной медицинской группы, 
имеющие инвалидность (заключение комиссии МСЭК) освобождаются от заня
тий физической культуры.

5. Допуск обучающихся к экзаменационной сессии

5.1. К экзамену по учебной дисциплине, МДК, комплексному экзамену 
или экзамену квалификационному допускаются студенты, полностью выполнив
шие все установленные лабораторные работы, практические задания и курсовые 
работы и имеющие положительную оценку по результатам текущего контроля 
успеваемости.

5.2. К экзаменационной сессии не могут быть допущены обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки хотя бы по одной учебной дисциплине 
или МДК, выносимым на аттестацию. В таком случае, эти обучающиеся аттесту
ются по данным предметам в сроки, назначенные распоряжением заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе.

5.3. По окончании каждого семестра преподаватели выставляют в класс
ном журнале оценки на основании текущего учета знаний. Эта оценка является 
основанием для допуска к экзаменационной сессии.

5.4. Аттестуемым, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до 
её окончания, заместитель директора по учебно-воспитательной работе вправе 
разрешить аттестацию по оставшимся предметам с их учебной группой, а по про
пущенным -  в другие назначенные сроки.

5.5. По отдельным учебным дисциплинам, МДК, выносимым на аттеста
цию, по усмотрению преподавателя могут быть освобождены победители и при
зёры предметных олимпиад, турниров, конкурсов по данной учебной дисци
плине или МДК областного уровня, межрегионального или всероссийского уров
ней, а также участники подобных международных состязаний.

5.6. В порядке исключения может быть установлен индивидуальный гра
фик экзаменационной сессии студентам при наличии личного заявления и ува
жительных причин, подтвержденных документально.

5.7. Решение о допуске студентов к экзаменационной сессии принимает 
учебная часть на основании выписки из протокола заседания профильной ка
федры и итоговой ведомости успеваемости студентов за семестр. Допуск оформ
ляется распоряжением учебной части.



5.8. Расписание экзаменов утверждается директором образовательного 
учреждения и доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, 
чем за 2 недели до начала экзаменационной сессии.

5.9. В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по экза
менационным материалам за счёт общего бюджета времени, отведенного на кон
сультации. Сроки проведения консультации определяются преподавателем учеб
ной дисциплины, МДК.

5.10. Кафедры определяют перечень наглядных пособий, материалов 
справочного характера, нормативных документов и образцов техники, которые 
разрешены к использованию на экзамене.

6. Подготовка и проведение экзамена

6.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установ
ленных графиком учебного процесса, согласно утвержденному директором рас
писанию экзаменов, которое доводится до сведения обучающих и преподавате
лей не позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена).

6.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. При этом первый экзамен мо
жет проводиться в первый день экзаменационной сессии. Между экзаменами 
предусматривается не менее одного и не более двух дней. Это время может быть 
использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам и (или) на проведение 
консультаций.

6.3. Форма проведения экзамена по учебной дисциплине, МДК (устная, 
письменная или смешанная) определяется преподавателем в начале соответству
ющего семестра и доводится до сведения обучающихся.

6.4. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. Во 
время экзамена по учебной дисциплине, МДК допускается использование 
наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных докумен
тов, образцов техники и других информационно-справочных материалов, пере
чень которых заранее регламентируется.

6.5. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие доку
менты:

- экзаменационные билеты (экзаменационные материалы);
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные доку

менты и образцы, разрешенные к использованию на экзамене;
- классный журнал учебной группы;
- зачетные книжки;
- экзаменационная ведомость.
6.6. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей про

граммы учебной дисциплины (дисциплин), МДК и охватывает ее (их) наиболее 
актуальные разделы и темы.

6.7. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня во
просов и практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзамену, со
ставляются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не



доводится. Экзаменационные билеты по совокупности должны быть равно
ценны. Вопросы и практические задания могут относиться к различным разде
лам курса. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понят
ными, исключающими двойное толкование. Число экзаменационных билетов 
должно быть больше числа обучающихся в экзаменационной группе.

6.8. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 
учебные занятия по данной дисциплине или МДК в экзаменационной группе.

6.9. На сдачу устного экзамена по учебной дисциплине и МДК преду
сматривается не более 1/3 академического часа на каждого студента. На сдачу 
письменного экзамена не более 3 часов на учебную группу, на проверку каждой 
письменной работы не более 1/3 часа.

Оплата труда преподавателей производится по фактически затраченному ко
личеству учебных часов в пределах указанной нормы.

6.10. При проведении устного экзамена группа делится на подгруппы, сда
ющие экзамен одна после другой в один и тот же день. Во время сдачи устного 
экзамена в аудитории может находиться одновременно не более 8 обучающихся.

6.11. Письменный экзамен проводится одновременно со всем составом 
группы. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штам
пом колледжа. Студенты, не выполнившие полностью письменные работы в от
веденное время, сдают их незаконченными. Проверка письменных экзаменаци
онных работ осуществляется после окончания каждого экзамена не более 3-х ка
лендарных дней, считая день проведения экзамена.

Студент имеет право при проведении экзамена в письменной форме ознако
миться с проверенной экзаменационной работой и получить разъяснения препо
давателя при объявлении оценки.

6.12. В случае несогласия с оценкой письменной экзаменационной работы 
студент может в течение трех календарных дней со дня ее обоснования подать 
заявление о несогласии на имя заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе с указанием конкретных оснований для апелляции:

- несоответствие экзаменационных вопросов программе учебной дисци
плины, МДК, ПМ;
- ошибки в стандартизированных ответах на задачи и тестовые задания.
Неудовлетворительность студента уровнем полученной оценки не может

быть основанием для апелляции.
Для рассмотрения заявления создается апелляционная комиссия в составе 

трех преподавателей, которая утверждается приказом директора колледжа. В 
сроки, установленные заместителем директора по учебно-воспитательной ра
боте, апелляционная комиссия проводит заседание в присутствии студента и 
объявляет оценку его работы. Решение комиссии оформляется протоколом за 
подписью его председателя и является окончательным.

6.13. В критерии оценки устного экзамена уровня подготовки обучающе
гося входят:

- уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей
программой по учебной дисциплине или МДК;



- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 
практических заданий;
- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или каче
ственное выполнение практического задания;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студентам может яв
ляться результат учебно-исследовательской, проектной деятельности, промежу
точная оценка портфолио студента.

6.14. При неполных и нечетких ответах экзаменатор вправе задавать до
полнительные вопросы, как по содержанию билета, так и по общим понятиям, 
ответы на которые могут выносить уровень оценки.

6.15. В случае неспособности студента ответить на билет, ему предостав
ляется право взять второй билет. Оценка при этом снижается на балл.

6.16. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: «от
лично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».

6.17. Экзаменационная оценка за данный семестр является итоговой, неза
висимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по учебной дисци
плине, МДК и заносится преподавателем в специальную графу классного жур
нала, в зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменаци
онную ведомость (в том числе и неудовлетворительные).

6.18. Обучающемуся, использующему в ходе экзамена неразрешенные ис
точники и средства для получения информации, выставляется неудовлетвори
тельная оценка.

6.19. Неявка студента на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости 
«не явился». Студенту, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, 
назначается сдача экзамена в повторную аттестацию. В случае неявки обучаю
щегося на экзамен по уважительной причине, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе назначает другой срок сдачи экзамена. Данный срок счи
тается первоначальным.

6.20. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной или нескольким учебным дисциплинам, МДК образовательной про
граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи
тельных причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.21. С целью контроля, обмена опытом на открытом показе и экзамене 

могут присутствовать администрация колледжа, преподаватели. Заместитель ди
ректора по учебно-воспитательной работе вправе назначить ассистента для про
ведения экзамена. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения ди
ректора колледжа не допускается.

6.22. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по
которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку.
Условия пересдачи экзамена:

- распоряжением учебной части по согласованию с преподавателем устанав
ливается срок пересдачи экзамена;



- к пересдаче допускается студент, имеющий не более двух академических 
задолженностей за семестр.
6.23. Повторная пересдача экзамена осуществляется по специальному 

распоряжению учебной части в присутствии 2-3 преподавателей соответствую
щей кафедры. После получения неудовлетворительной оценки на повторной пе
ресдаче, обучающийся отчисляется из колледжа.

6.24. Повторная’сдача экзамена с целью повышения оценки допускается 
по завершении всех экзаменов в течение 10 дней после экзаменационной сессии.

Условия повторной сдачи:
- к повторной сдаче допускается студент, не имеющий академических задол
женностей за семестр;
- по согласованию с заместителем директора по учебно-воспитательной ра
боте устанавливается срок повторной сдачи экзамена;
- студент обязан получить разрешение от заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе на повторную сдачу;
- повторно может быть сдано не более 2-х экзаменов за семестр.
6.25. Досрочно сдача экзамена допускается по распоряжению заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе.
6.26. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения про

граммы среднего (полного) общего образования в образовательном учреждении 
ежегодно создаются экзаменационная и конфликтная комиссии.

По специальностям «Библиотековедение» и «Социально-культурная дея
тельность» экзамены проводятся по обязательным дисциплинам общеобразова
тельного учебного цикла («Математика»), профильным общеобразовательным 
учебным дисциплинам («Русский язык, литература», «История).

По специальности «Народное художественное творчество» экзамены прово
дятся по обязательным дисциплинам общеобразовательного цикла («Матема
тика и информатика», «Русский язык», «Литература»), профильным дисципли
нам («История», «Отечественная литература», «Народная художественная куль
тура», «История искусства» с учетом видов ОПОП).

По специальности «Музыкальное звукооператорское мастерство» экзамены 
проводятся по обязательным дисциплинам общеобразовательного цикла («Рус
ский язык», «Литература», «Математика и информатика»), профильным дисци
плинам («История мировой культуры», «Музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная)», «История»).

6.27. Экзаменационные комиссии осуществляют подготовку и проведение 
письменных экзаменов, приём устного экзамена по профильной дисциплине 
(если он проводится в устной форме) и проверку письменных экзаменационных 
работ, оценивание и утверждение результатов всех экзаменов.

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

6.29. Результаты экзаменов сообщаются обучающемуся, не позднее, чем 
через 3 дня после сдачи экзаменов.



6.30. Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по 
русскому языку и математике должно отвечать требованиям подготовки выпуск
ников, предусмотренных государственным образовательным стандартом сред
него (полного) общего образования по соответствующей учебной дисциплине 
базового уровня.

6.31. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзамена 
по профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПОП СПО 
разрабатывается образовательным учреждением с учётом требований к подго
товке выпускников, предусмотренных государственным образовательным стан
дартом среднего (полного) общего образования соответствующий учебной дис
циплине базового уровня и соответственно примерной программой по этой об
щеобразовательной дисциплине.

7. Подготовка и проведение комплексного экзамена

7.1. Комплексный экзамен по двум учебным дисциплинам и (или) двум 
и более МДК проводится с целью формирования у студентов интегрированных 
знаний, приобретения комплекса профессиональных умений и навыков.

7.2. При допуске к комплексному экзамену необходимо учитывать ре
зультаты текущих форм контроля по каждому из МДК (или учебной дисци
плине), использовать рейтинговые и/или накопительные системы оценивания.

7.3. Комплексный экзамен предусматривается по учебным дисциплинам, 
имеющим межпредметные связи, и МДК одного ПМ. При этом учитываются:

- сроки изучения учебных дисциплин и МДК;
- параллельное изучение учебных дисциплин (МДК) в семестре (семестрах);
- одинаковая форма отчётности по учебным дисциплинам или МДК;
- завершённость их изучения в одном семестре.
7.4. Комплексный экзамен планируется:
- на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые 

формы контроля в количество дней, определенных ФГОС СПО специальности 
для проведения промежуточной аттестации;

- на курсе, где количество предлагаемых форм промежуточного контроля в 
форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний предел (8 эк
заменов).

7.5. Рекомендуется включение в комплексный экзамен не более 3-х учеб
ных дисциплин и МДК.

7.6. При подсчёте общего количества экзаменов по циклу учебных дис
циплин или ПМ комплексный экзамен учитывается как одна единица.

7.7. Комплексный экзамен проводится как в устной, так и в письменной 
форме.

7.8. Планируется проведение не более одного комплексного экзамена в 
семестр.

7.9. Для подготовки и проведения комплексного экзамена разрабатыва
ется программа, которая утверждается на заседании кафедры и доводится до сту
дентов в начале семестра.



7.10. Комплексный экзамен проводится в соответствии с утвержденным 
расписанием промежуточной аттестации.

7.11. Комплексный экзамен проводится, как правило, преподавателями, 
ведущими занятия по учебным дисциплинам или МДК, включенным в комплекс
ный экзамен.

7.12. Согласованный общий результат комплексного экзамена выставля
ется в ведомость комплексного экзамена, заверяется подписями экзаменаторов.

7.13. На сдачу комплексного экзамена предусматривается не более 1/3 
академического часа на каждого студента.

8. Подготовка и проведение экзамена квалификационного

8.1. Экзамен квалификационный проводится в последнем семестре ПМ и 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей.

8.2. Целью проведения экзамена квалификационного является подтвер
ждение сформированности у обучающихся всех общих и профессиональных 
компетенций, входящих в состав ПМ.

8.3. К экзамену квалификационному допускаются обучающиеся, освоив
шие все составные элементы программы ПМ (МДК, учебная и производственная 
практика), полностью выполнившие все лабораторные работы и практические 
задания, курсовые работы (проекты) по МДК, предусмотренным рабочим учеб
ным планом.

8.4. Для проведения экзамена квалификационного приказом образова
тельного учреждения создается комиссия в количестве не более 5 человек, в со
став которой включается председатель (представитель администрации учебного 
заведения или заведующий кафедрой), ведущие преподаватели и представители 
работодателей.

8.5. Сдача экзамена по ПМ проводится в присутствии экзаменационной
комиссии с участием не менее 2/3 ее состава.

8.6. Педагогические работники образовательного учреждения, прини
мавшие участие в реализации ПМ, по которому проходит промежуточная атте
стация, могут участвовать в экзамене квалификационном в качестве наблюдате
лей (без права голоса в процедурах принятия решений).

8.7. Решение о допуске наблюдателей в помещение, где проходит экза
мен квалификационный, принимает председатель экзаменационной комиссии.

8.8. Экзамен квалификационный может проводиться в форме:
- накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе освое
ния программы ПМ);
- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных резуль
татов);
- защиты курсового проекта (работы);
- защиты портфолио и т.д.
8.9. К началу проведения экзамена квалификационного должны быть 

подготовлены следующие документы:



- задания для экзаменующихся;
- пакет экзаменатора;
- экзаменационная ведомость;
- журнал учебных занятий;
- зачетные книжки.
8.10. Для проведения экзамена квалификационного формируется его про

грамма, как неотъемлемая часть программы ПМ. В ней определяются конкрет
ные методы оценивания профессиональных компетенций обучающихся и мето
дика их применения, а также критерии оценки квалификации обучающегося. 
Программа квалификационного экзамена согласовывается с работодателями.

8.11. Экзамен квалификационный в зависимости от профиля и содержания 
ПМ, других условий организации образовательного процесса может прово
диться:

- на предприятиях (в организациях) -  заказчиках кадров, в том числе по ме
сту прохождения обучающимися производственной практики по ПМ;

- в образовательном учреждении, где обучающиеся осваивали ПМ.
8.12. В помещении, где проводится экзамен квалификационный, должна 

быть подготовлена необходимая учебно-методическая и нормативно-регламен- 
тирующая документация, в том числе:

- рабочая программа ПМ, по которому реализуются оценочные процедуры;
- утвержденные комплекты оценочных средств по ПМ, в том числе инструк

ции по выполнению практических заданий (для каждого обучающегося, участ
вующего в квалификационной аттестации);

- инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием и ком
пьютерной техникой во время экзамена квалификационного (при необходимо
сти),

- дополнительные информационные и справочные материалы, регламенти
рованные условиями оценивания (наглядные пособия, нормативные документы 
и образцы, базы данных и т.д.),

- другие необходимые нормативные и организационно-методические доку
менты.

8.13. Экзаменационное задание представляет собой совокупность ряда за
даний, направленных на оценку уровня сформированности всех компетенций, 
которые студент должен освоить в рамках данного ПМ, т. е. умений, знаний и 
практического опыта в определенной области профессиональной деятельности. 
Задания являются компетентно-ориентированными, имеют междисциплинар
ный и практикоориентированный характер, в их разработке участвуют предста
вители организации -  базы практики.

8.14. Задания формируются на основе рабочей программ ПМ в части раз
дела «Контроль и оценка результатов освоения ПМ (вида профессиональной де
ятельности)» с учетом программ практики (по данному ПМ). Задания должны 
целостно отражать объем проверяемых общих и профессиональных компетен
ций, практического опыта, умений, знаний.



8.15. В ходе экзамена квалификационного обучающиеся выполняют прак
тические задания на протяжении времени, отведенного на испытание в ком
плекте оценочных средств. По завершению установленного времени результаты 
выполнения заданий (продукты деятельности обучающегося) сдаются членам 
экзаменационной комиссии. В случае, когда предметом оценки выступает не 
только продукт, но и процесс деятельности обучающегося, проводится наблюде
ние за его действиями в соответствии с инструкцией для экспертов-экзаменато- 
ров.

8.16. На сдачу экзамена квалификационного предусматривается не более 
1/2 академического часа на каждого студента.

8.17. Решение о результате экзамена квалификационного выносится экза
менационной комиссией в отсутствии обучающихся открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 
на основании подсчета результатов по инструкциям и/или установленным кри
териям оценки, представленным в комплектах оценочных средств. Особое мне
ние члена экзаменационной комиссии представляется в письменном виде и при
общается к протоколу экзамена квалификационного.

8.18. Итогом экзамена квалификационного является однозначное решение 
-  «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». Принятое решение 
заносится председателем экзаменационной комиссии в экзаменационную ведо
мость. Также проставляется оценка в баллах: «отлично», «хорошо», «удовлетво
рительно», «неудовлетворительно». Данная оценка заносится председателем эк
заменационной комиссии в зачетную книжку обучающегося и прописывается в 
приложении к диплому.

9. Перевод обучающихся на следующий курс

9.1. Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии оценок 
не ниже «удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам, МДК, практикам, 
ПМ данного курса.

9.2. Обучающие, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи
тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 
следующий курс условно с предоставлением им возможности сдать имеющиеся 
академические задолженности в установленный срок.

9.3. По представлению заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе приказом директора колледжа за невыполнение учебного плана отчисля
ются обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в уста
новленные сроки.
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