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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ связи 
имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

П  Р  И  К  А  3
«£?» ~Ж  20Ж года г. Ставрополь № е> У

Об утверждении Положения об организации и осуществлении текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении
«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.
Петрова».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении текущего 
контроля и промежуточной аттестации обучающихся в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (Приложение).

2. Отменить действие приказа № 1-од от 09.01.2019 г. об утверждении 
Положения об организации и осуществлении текущего контроля, рубежной и 
промежуточной аттестации обучающихся в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Ставропольский коллед
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директ р

по учебной работе.
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Приложение 
к приказу директора ГБПОУ СКС 

от «_03__» _декабря__2019 г. № __156 -од

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.

Петрова» 

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования».

1.2.Оценка качества освоения профессиональной образовательной программы (далее -  
ОПОП) среднего профессионального образования включает текущий контроль результатов 
учебной деятельности, рубежную и промежуточную аттестацию обучающихся по 
дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее -  МДК) и профессиональным модулям 
(далее -  ПМ) с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и 
профессиональных компетенций.

1.3.Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми участниками 
образовательного процесса в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 
В.А. Петрова» (далее колледж), реализующего образовательные программы среднего 
профессионального образования.

2. Порядок организации и осуществления текущего контроля
2.1. В ГБПОУ СКС самостоятельно установлена периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль 
осуществляется в ходе повседневной учебной работы по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Содержание текущего 
контроля определяются рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 
модулей с учетом планируемого результата обучения.

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной и производственной 
практики, а также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга результатов 
образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения 
максимальной эффективности образовательного процесса.

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных/практических работ, а также при выполнении 
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в 
целях получения информации о правильности выполнения требуемых действий; соответствие 
формы действия данному этапу усвоения материала и т.п.

Текущий контроль позволяет преподавателю получать первичную информацию о ходе 
и качестве усвоения учебного материала обучающихся и определять круг составляющих 
умений (действий), которые лежат в основе формируемых общих и профессиональных 
компетенций в процессе обучения, прогнозировать ожидаемые результаты обучения, 
сопоставлять их фактически достигнутыми результатами. Текущий контроль позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 
деятельность.



Задания для текущего контроля по учебным дисциплинам в большей степени 
ориентированы на проверку усвоения знаний и умений, задания по междисциплинарным 
курсам -  на проверку умений, навыков, готовности к выполнению определенных трудовых 
функций.

Преподаватель составляет образовательный маршрут на семестр с учетом специфики 
изучаемой дисциплины или междисциплинарного курса, информирует обучающихся о сроках 
контрольных мероприятий (срезов, самостоятельных и контрольных работ, коллоквиумов и 
пр.), критериях оценки знаний.

Оценки текущего контроля должны проставляться преподавателем в журнал учебных 
занятий достаточно часто для анализа освоения обучающимися программы курса, 
своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного 
материала, а также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

Для дисциплин, МДК, которые проводятся с периодичностью 1 раз в неделю, оценки 
должны проставляться не менее чем на 50% занятий; для дисциплин и МДК, которые 
проводятся с периодичностью 2-3 раза в неделю, оценки должны проставляться не реже одного 
раза в неделю.

Для дисциплин и МДК, которые проводятся с периодичностью 4 и более раз в неделю - 
оценки должны проставляться не реже двух раз в неделю.

2.2. Видом текущего контроля является рубежная аттестация.
Рубежной аттестации знаний подлежат все обучающиеся очной формы обучения. рубежная 
аттестация проводится по всем дисциплинам, МДК, учебной практике утвержденного учебного 
плана специальности и представляет собой итоговую оценку за конкретный месяц (с 1 сентября 
по 30 сентября, с 1 октября по 31 октября, с 1 ноября по 30 ноября и т.д.).

На основании текущих оценок на последнем в месяце занятии преподаватель 
выставляет в журнал учебных занятий (в отдельную клетку с пометкой «А») итоговые оценки 
за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь-февраль, март, апрель, май. Обучающиеся имеют 
право отрабатывать пропуски и неудовлетворительные отметки с целью повышения итоговой 
оценки. Система оценки знаний рубежной аттестации -  пятибалльная («неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Обучающийся, полностью пропустивший 
занятия по любой причине, считается не аттестованным (преподаватель выставляет («н/а»). 
Результаты рубежной аттестации по соответствующей учебной дисциплине или МДК (за 
исключением декабря и июня) в срок до 5 числа следующего месяца также проставляются 
преподавателем в аттестационную ведомость (Приложение 1). Аттестационные ведомости 
оформляются заведующими отделениями и хранятся у них в течение учебного года, затем 
уничтожаются. Преподаватель на этапе рубежной аттестации обязан своевременно проставить 
оценки в журнал учебных занятий и в аттестационную ведомость в соответствии с принятой 
системой оценки. Преподаватель несет ответственность за своевременность выставления и 
объективность рубежной аттестации. При выставлении оценки учитываются:

-  выполнение всех видов аудиторной и самостоятельной работы;
-  выполнение домашних заданий;
-  активность и результаты работы на практических и семинарских занятиях;
-  выполнение лабораторных работ, предусмотренных учебной программой

курса;
-  результаты защиты курсовых работ, предусмотренных учебным планом

по этой дисциплине;
-  посещаемость учебных занятий;
-  другие данные о работе обучающегося, имеющиеся в распоряжении
-  преподавателя.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможно 
небольшое продление срока рубежной аттестации в случае недостаточного количества оценок 
по текущему контролю.

2.3. Формы текущего контроля (деловые игры, диспуты, проблемные семинары, дебаты,



«мозговой штурм», устный опрос, собеседование, коллоквиумы, тестирование, письменный 
опрос, выполнение и защита практических и лабораторных работ, выполнение рефератов 
(докладов), сдача нормативов и т.д.) выбираются преподавателем самостоятельно исходя из 
методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного 
курса. При выборе форм текущего контроля по учебной дисциплине и междисциплинарному 
курсу преподаватель учитывает формируемую трудовую функцию, осваиваемый вид 
профессиональной деятельности и форму проведения дифференцированного зачета, экзамена, 
экзамена (квалификационного) по соответствующей учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю.

2.4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья текущий контроль 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, а также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 
требуемых действий в процессе учебной деятельности, правильности выполнения требуемых 
действий, соответствия формы действия данному этапу усвоения учебного материала.
Форма проведения текущей аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 
т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа при прохождении аттестации.

2.5. Преподаватель несет ответственность за низкую наполняемость и полное отсутствие 
оценок в журнале учебных занятий по преподаваемым дисциплинам, МДК, учебной практике.

3. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация - это проверка результатов учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются:
-  экзамен по учебной дисциплине;
-  экзамен по ряду дисциплин (комплексный);
-  экзамен по междисциплинарному курсу;
-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю (ПМ);
-  зачет (дифференцированный зачет) по учебной дисциплине;
-  оценка за выполнение курсовой работы (проекта);
-  дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
-  дифференцированный зачет (зачет) по учебной практике;
-  зачет по отдельной дисциплине;
-  дифференцированный зачет по практике.

3.2. Формы и периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 
планами. Целью промежуточной аттестации является определения соответствия уровня и 
качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ОПОП.

3.3. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех форм обучения.
3.4. Форма контроля по той или иной дисциплине определяется учебным планом 

соответствующей специальности.
3.5. Зачеты (дифференцированные зачеты) проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины, и представляют собой итоговую оценку (см. п. 3 данного 
положения). Для зачета достаточно получить итоговую оценку не ниже 2,5.

3.6. Для получения дифференцированного зачета по учебной практике обучающийся 
необходимо выполнить не менее 50% практических работ, предусмотренных программой 
практики.

3.7. 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. Количество экзаменов в 
учебном году не должно превышать 8.



3.8. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в соответствии с 
графиком учебного процесса колледжа, утвержденным директором колледжа, в начале 
учебного года.

3.9. В один день для академической группы планируется только один экзамен.
3.10. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины (ПМ) и комплекта оценочных средств (КОС) и охватывают наиболее актуальные 
разделы и темы.

3.11. Для осуществления промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в колледже могут создаваться 
адаптированные фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной 
программой. Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации.

3.12.На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов, 
рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты 
(Приложение 2), содержание которых не доводится обучающимся. Количество билетов должно 
быть не менее количества обучающихся в учебной группе. Формулировки вопросов и задач 
должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут 
быть применены тестовые задания (не менее 300 тестовых заданий на экзамене).

3.13.Форма проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) указывается в 
комплекте контрольно-оценочных средств по данной дисциплине (ПМ) и доводится до 
сведения обучающихся в начале соответствующего семестра.

3.14. На заседании цикловой комиссии утверждается перечень наглядных пособий, 
материалов справочного характера, нормативных документов, которые разрешены к 
использованию на экзамене.

3.15. Перед экзаменами проводятся консультации по экзаменационным вопросам.
3.16. Экзамен проводится в специально подготовленной аудитории, только в соответствии 

с утвержденным расписанием.
3.17. На подготовку к ответу на вопросы билета обучающемуся отводится не более 30 

минут -  на экзамене по дисциплине, и не более 1 академического часа -  на экзамене 
(квалификационном) по профессиональному модулю.

3.18. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 
дисциплине в экзаменуемой группе.

3.19. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения директора, заместителя 
директора по учебной работе не допускается.

3.20.Заполненная экзаменационная ведомость (Приложение 3) сдается в день сдачи 
экзамена заведующему отделением.

3.21.Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю принимается 
комиссией. В состав комиссии для приема экзамена (квалификационного) по ПМ включаются 
все преподаватели МДК этого модуля.

3.22. Итогом освоения МДК является итоговая оценка, вносится в аттестационную 
ведомость по МДК (Приложение 4).

3.23. По ПМ заведующим отделением до экзамена оформляется сводная ведомость 
(Приложение 5), куда вносятся оценки по МДК, учебным и производственным практикам.

3.24.Обучающийся не допускается заведующим отделением к сдаче экзамена 
(квалификационного) по ПМ, если он имеет задолженность хотя бы по одному элементу ПМ: 
МДК, учебной и/или производственной практике. Заведующий отделением делает запись «не 
допущен» в экзаменационной ведомости по ПМ.

3.25. Все ведомости хранятся у заведующего отделением весь срок обучения, после 
выпуска - сдаются в архив.



3.26. На прием устного экзамена предусматривается не более половины академического 
часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на 
учебную группу.

3.27. Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 
определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля и рубежной 
аттестации.

3.28. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 
книжку (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (Приложение 3) (в том 
числе и неудовлетворительные). Допустимые записи оценок в зачетной книжке: «отлично», 
«хорошо», «удовл.», «зачтено». Неявка на экзамен регистрируется в ведомости отметкой «не 
явился».

3.29. Пересдача экзамена для повышения положительной оценки запрещается. 
Обучающиеся выпускных курсов, претендующие на получение диплома с отличием, могут с 
разрешения заместителя директора по учебной работе пересдавать экзамены и 
дифференцированные зачёты с целью повышения оценки «хорошо» на «отлично», но не более 
чем по двум предметам.

3.30. Заведующие отделениями, классные руководители подводят и анализируют 
итоги промежуточной аттестации обучающихся, принимают меры по повышению 
академической успеваемости обучающихся.

3.31. Классные руководители официально сообщают результаты промежуточной 
аттестации родителям несовершеннолетних обучающихся, а также родителям тех 
обучающихся, которые получили неудовлетворительные оценки по двум и более предметам.

3.32.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 
условно.

4. Порядок досрочной сдачи промежуточной аттестации
4.1 В исключительных случаях обучающийся, имеющий успехи в обучении, при 

наличии уважительных причин, подтвержденных документально, имеет право сдать экзамены 
и зачеты досрочно.

4.2. Обучающемуся может быть предоставлена возможность сдавать промежуточную 
аттестацию досрочно в пределах установленных сроков проведения промежуточной 
аттестации.

4.3. Основанием для досрочной сдачи промежуточной аттестации обучающимся может
быть:
- заболевание, вследствие которого необходимо наблюдение обучающегося на стационарном 
отделении (или операция);
- направление обучающегося во время проведения экзаменов/зачетов на санаторно-курортное 
лечение;
- предстоящее рождение ребенка в период сессии;
- участие во всероссийских или международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
- выезд за рубеж (академическая мобильность в рамках международной образовательной 
программы), если начало обучения (стажировки) в иностранной образовательной организации 
приходится на период зачетной недели или экзаменационной сессии;
- перенос сроков сдачи экзаменационной сессии для иностранных обучающихся в случаях, 
связанных с необходимостью соблюдения Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

4.4. Обучающемуся может быть предоставлена возможность сдавать промежуточную 
аттестацию досрочно по его письменному заявлению с согласия заместителя директора по 
учебной работе по разрешению директора колледжа.

4.5. Обучающемуся выдается индивидуальная экзаменационная ведомость (Приложение
5).



4.6. Индивидуальная экзаменационная ведомость заполняется заведующим отделением, 
подписывается и выдается обучающемуся на руки.

4.7. Обучающийся возвращает индивидуальную экзаменационную ведомость 
заведующему отделением после сдачи экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов.

4.8. Индивидуальная экзаменационная ведомость подшиваются к основной ведомости 
промежуточной аттестации учебной группы.

4.9. Обучающимся, которые не могли сдать зачеты и экзамены во время досрочной сдачи 
в установленные сроки по медицинским показаниям, подтвержденным документально, сроки 
промежуточной аттестации могут быть продлены. Такие обучающиеся не считаются 
имеющими академическую задолженность и вправе сдавать экзамены и зачеты в период 
промежуточной аттестации.

4.10. Получение неудовлетворительных оценок во время досрочной сдачи зачетов и 
экзаменов признается академической задолженностью и ликвидируется в установленном 
порядке в установленные сроки пересдач.

4.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за досрочное прохождение 
промежуточной аттестации.

5. Порядок ликвидации академической задолженности
5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью.

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, установленные колледжем (по решению 
административного совета и по согласованию с директором колледжа сроки ликвидации 
академических задолженностей могут быть продлены):
- имеющие академическую задолженность по итогам летней экзаменационной сессии в период 
с 03 сентября по 15 октября текущего учебного года (первая пересдача академической 
задолженности) и с 16 октября по 31 октября текущего учебного года (вторая пересдача 
академической задолженности) (имеющие задолженность за 2,4,6 семестры обучения очной и 
заочной форм);
- имеющие академическую задолженность по итогам летней экзаменационной сессии в период 
первой недели подготовки к государственной итоговой аттестации (первая пересдача 
академической задолженности) и в период второй недели подготовки к государственной 
итоговой аттестации (вторая пересдача академической задолженности) (имеющие 
задолженность за 8 семестр обучения очной и заочной форм сроком 2,10 и 3,10 лет обучения 
очной и заочной форм);
- имеющие академическую задолженность по итогам зимней экзаменационной сессии в период 
с 13 января по 13 февраля текущего учебного года (первая пересдача академической 
задолженности) и с 14 февраля по 14 марта текущего учебного года (вторая пересдача 
академической задолженности) (имеющие задолженность за 1,3,5,7 семестры обучения очной 
и заочной форм);
- имеющие академическую задолженность по итогам зимней экзаменационной сессии в период 
первой недели подготовки к государственной итоговой аттестации (первая пересдача 
академической задолженности) и в период второй недели подготовки к государственной 
итоговой аттестации (вторая пересдача академической задолженности) (имеющие 
задолженность за 7 семестр обучения очной и заочной форм сроком 2,6 и 3,6 лет обучения 
очной и заочной форм);
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.



5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в колледже создается 
комиссия из трех человек, включая председателя.

5.5. Для ликвидации академической задолженности в сроки первой пересдачи выдается 
экзаменационная ведомость (Приложение 7), для второй пересдачи (Приложение 8).

5.6. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 
колледжа как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

6. Порядок проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
(комплексного экзамена)

6.1. Проведение экзамена (комплексного экзамена)
6.2.1. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. На выполнение 

задания по билету (по заданию) обучающемуся отводится не более 1 академического часа. 
Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора колледжа или 
заместителя директора по учебно-производственной работе не допускается. Без согласования с 
директором и заместителем директора по УПР разрешается присутствовать на экзамене 
заместителю директора по учебной работе. По согласованию с директором или заместителем 
директора по УР допускается присутствовать на экзамене заведующим отделениями с целью 
обеспечения контроля, а также с целью изучения педагогического опыта преподавателям 
смежных дисциплин; председателю цикловой комиссии.

6.2.2. Экзамены принимаются преподавателями, которые вели учебные занятия по 
данной дисциплине или междисциплинарному курсу в экзаменуемой группе. В случае их 
отсутствия экзамен могут принимать другие преподаватели, ведущие аналогичную дисциплину 
или междисциплинарный курс, на основании приказа директора колледжа.

6.2.3. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 
академического часа на каждого экзаменуемого, на сдачу письменного экзамена - не более трех 
часов на учебную группу.

6.2.4. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 
междисциплинарным курсам принимается, теми преподавателями, которые вели занятия по 
данным дисциплинам, междисциплинарным курсам в экзаменуемой группе.

6.2.5. Преподаватель не вправе принимать экзамен в отсутствие ведомости, а также у 
обучающихся, не имеющих надлежащим образом оформленной зачетной книжки.

6.2.6. Во время экзамена обучающийся может пользоваться справочной литературой, 
другими наглядными пособиями, разрешенными к использованию.

6.2.7. После ответа на вопросы экзаменационного билета (задания) экзаменуемому могут 
быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 
экзамены, с целью выявления полноты и глубины знаний студента.

6.2.8. К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: -уровень 
освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине 
(дисциплинам), междисциплинарному курсу; -умения студента использовать теоретические 
знания при выполнении практических заданий; -уровень сформированности общих и 
профессиональных компетенций; -обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при 
соблюдении принципа полноты его содержания. Дополнительным критерием оценки уровня 
подготовки обучающегося может являться результат научно-исследовательской, проектной 
деятельности; промежуточная оценка портфолио обучающегося. При проведении экзамена по 
учебной дисциплине, междисциплинарному курсу уровень подготовки обучающихся 
оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»).

6.2.9. Для оценки знаний студентов при получении ими академической оценки по МДК 
используются следующие критерии: -  оценка «отлично» - глубокие исчерпывающие знания и 
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 
материала; умение свободно решать практические задания (задачи, конкретные ситуации,



расчеты и т.п.); логически последовательные, содержательные, полные, правильные и 
конкретные ответы на все поставленные вопросы и дополнительные вопросы преподавателя; 
свободное владение основной и дополнительной литературой, другими информационными 
источниками, рекомендованными учебной программой; -  оценка «хорошо» - твердые и 
достаточно полные знания всего программного материала, правильное понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на все поставленные вопросы при свободном устранении замечаний; 
стабильный характер знаний и умений и способность к их самостоятельному применению и 
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности, достаточное 
владение информационными источниками, литературой, рекомендованной учебной 
программой; -  оценка «удовлетворительно» - стабильные знания и понимание основного 
программного материала в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности; правильные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 
при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений 
при наводящих вопросах преподавателя; недостаточное владение информационными 
источниками, рекомендованной учебной программой; -  оценка «неудовлетворительно» - 
неправильные ответы на основные вопросы, грубые ошибки в ответах, непонимание сущности 
излагаемых вопросов; существенные пробелы в знании основного программного материала, 
принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволят 
студенту продолжить обучение или приступить к практической деятельности без 
дополнительной подготовки по данному курсу; неуверенные и неточные ответы на 
дополнительные вопросы или студенту, отказавшемуся от ответа. При использовании других 
систем оценивания, полученные на экзамене баллы переводятся в традиционную пятибалльную 
систему на основании утвержденной шкалы перевода. Студенту, использующему в ходе 
экзамена неразрешенные источники и средства для получения информации, выставляется 
неудовлетворительная оценка.

6.2.10. Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 
определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 
дисциплине (МДК).

6.2.11. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 
обучающемуся и экзаменационную ведомость. Оценка «неудовлетворительно» вносится 
только в экзаменационную ведомость.

6.2.12. Экзаменационная ведомость сдается преподавателем заведующему отделением в 
день сдачи экзамена.

6.2.13. По завершении промежуточной аттестации заведующим отделением 
организуется пересдача экзаменов с целью ликвидации задолженности.

6.2.14. Пересдача экзамена проводится в сроки, предусмотренные графиком пересдач 
экзаменов, составленным заведующим отделением.

6.2.15. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз на основании 
служебной записки заведующего отделением составляется график комиссионной пересдачи, 
утверждаемый директором колледжа или заместителем директора по учебной работе.

7. Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного
7.1. Подготовка к экзамену (квалификационному)
7.1.1. Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей и проводится по результатам освоения 
программы профессиональных модулей.

7.1.2. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 
указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.
Итогом проверки является: «вид профессиональной деятельности освоен с оценкой  /не
освоен».



7.1.3. По итогам экзамена (квалификационного) по ПМ. «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» возможно присвоение студенту 
определенной квалификации.

7.1.4. Условием допуска к промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
является успешное освоение обучающимися всех элементов профессионального модуля, 
включая междисциплинарные курсы и все виды практики на основании текущего контроля 
и/или промежуточной аттестации, предусмотренной учебным планом по специальности.

7.1.5. Перечень типовых практических заданий, выносимых на экзамен, форма 
проведения определяется преподавателями модуля, обсуждается на заседаниях цикловых 
комиссий, доводится до сведения обучающихся.

7.1.6. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня типовых 
практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзамену, формы проведения 
экзамена, составляется комплект оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации по профессиональному модулю, содержание которых до студентов не доводится.

7.1.7. Оценочные материалы должны целостно отражать объём проверяемых 
компетенций, выносимых на экзамен квалификационный.



Приложение 1

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

Аттестационная ведомость з а ________ (указать месяц)

Группа_____________з а __ семестр__ курса 20___ -20___учебного года

№
п/п

Фамилия И.О. 
обучающихся

Наименование дисциплин Не
аттестован

(кол-во
дисциплин)

По
неуважит.
причине
(кол-во

дисциплин)

Ин.яз. Мат-ка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Иванов И.И. 3 4
2. Петров П.П. 5 5
3. 4 4
4.

Подпись
преподавателя

Классный руководитель Зав. отделением



Приложение 2
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Г ероя Советского Союза В.А. Петрова»

Утверждаю

Заместитель директора по УР

 / /

Экзаменационный билет № __ «----» ----------------------201_ г-
по дисциплине__________________________________
за 20__/20__учебный год
для обучающихся специальности__________________________
группа_______________

_______________________________________ Вопросы________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

_2.______________________________________________________________________________________
3.

Составил преподаватель__________________________ / И.О. Фамилия
Рассмотрено на заседании цикловой комиссии______________________________
«_» ___________ 201__г. Протокол №___
Председатель цикловой комиссии __________________________ / И.О. Фамилия



Приложение 3

Экзаменационная ведомость
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа) -  выбрать нужное

Группа______________Курс________ Семестр______ 20__-20__учебного года
Специальность_____________________________________________________________________
Экзаменатор__________________________ Дата проведения_«___» ____________201_ г.

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

№ 
п /п

Фамилия И.О. 
обучающегося

Экзаменационная оценка 
или отметка о сдаче зачета

Подпись
экзаменатора

Заместитель директора по учебной работе  /  /
подпись

ИТОГО: отлично - зачтено -
хорошо -
удовлетворительно -  
неудовлетворительно

не зачтено -

средний балл (с точностью до двух знаков после запятой)

Время начала Время окончания

Экзаменатор



Приложение 4
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
По МДК______________________________________________________________________________

Специальность_____________________________________________________________________
Группа______________Курс________ Семестр______  20__-20__учебного года
Преподаватели___________________________________ Дата проведения_«___»

201 г.

№
п/п

Фамилия И.О. 
обучающегося

Оценка Подпись

Заместитель директора по учебной работе______________________ I________________________I
подпись

ИТОГО: отлично - зачтено -
хорошо - не зачтено -
удовлетворительно -  
неудовлетворительно -

средний балл (с точностью до двух знаков после запятой)____________



Приложение 5
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

Сводная ведомость по профессиональному модулю 
ПМ.0п.__________________________________

Наименование модуля

Курс  группа_________  Семестр_________ 20__-20__учебного года
Специальность____________________________________________________________________
Дата проведения «___» ____________ 20__г.

№
п/
п

Ф.И.О.
обучающегося

ПМ. 0n.

Эк
за

ме
н

(к
ва

ли
фи

ка
ци

он
ны

й

О
св

ое
ни

е 
мо

ду
ля

 
(о

св
ое

н/
не

 
ос

во
ен

)МДК
0n.01

МДК
0n.02

МДК
0n.0m

УП
(ДЗ)

ПП
(ДЗ)

1. Иванов И.И.
2. Петров П.П.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Заведующий отделением_________________________ И.О. Фамилия

Председатель экзаменационной комиссии ______________  И.О. Фамилия
Члены комиссии:
________________ И.О. Фамилия

подпись
________________ И.О. Фамилия

подпись
________________ И.О. Фамилия

подпись



Приложение 6

Индивидуальная экзаменационная ведомость

Группа ______________Курс ________Семестр_______________________20__-20__ учебного
года
Специальность_____________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося __________________________

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

№
п/п

Наименование учебных 
дисциплин

Форма
аттеста

ции

Оценка Подпись
экзаменатора

Ф.И.О.
экзаменатораоценка дата

Заместитель директора по учебной работе
 /________________   /

Подпись



Приложение 7

Экзаменационная ведомость (повторно)
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа) -  выбрать нужное

Группа______________Курс________ Семестр______ 20__-20__учебного года
Специальность_____________________________________________________________________
Экзаменатор__________________________ Дата проведения_«___»  201_ г.

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

№ 
п /п

Фамилия И.О. 
обучающегося

Экзаменационная оценка 
или отметка о сдаче зачета

Подпись
экзаменатора

Заместитель директора по учебной работе______________________ I_____________________ I
подпись

ИТОГО: отлично - зачтено -
хорошо -
удовлетворительно -  
неудовлетворительно

не зачтено -

средний балл (с точностью до двух знаков после запятой)

Время начала Время окончания

Экзаменатор



Приложение 8
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

Экзаменационная ведомость (повторно)
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа) -  выбрать нужное

Группа ______________Курс ________ Семестр______ 20__-20__ учебного года
Специальность_____________________________________________________________________
Экзаменаторы __________________________ Дата проведения «___ »  201_ г.

№ 
п /п

Фамилия И.О. 
обучающегося

Экзаменационная оценка 
или отметка о сдаче зачета

Подпись
экзаменатора

Заместитель директора по учебной работе  /  /
подпись

ИТОГО: отлично - зачтено -
хорошо - не зачтено -
удовлетворительно -  
неудовлетворительно -

Экзаменаторы_________________________________________________________________________



Приложение 9
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»
(ГБПОУ СКС)

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
(экзамену, дифференцированному зачету)

По дисциплинам

Группа___________ Курс_______, семестр________
Специальность
Экзаменаторы:_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество экзаменаторов) 
Наименование дисциплин (МДК), входящих в комплексный экзамен 
(диф.зачет)___________________________________________________________

Дата проведения «______ »_______________ 20____ г.

№
п/п

Фамилия, инициалы 
обучающегося

Итоговая оценка Подписи
экзаменаторов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

25

И.о.заместителя директора по УР  ФИО
(подпись)



Приложение 10
Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова»

Форма билета для экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу

Утверждаю 

Заместитель директора по УР

 / /

«__» _______________201_ г.

Экзаменационный билет № __
по дисциплине, МДК ________________________________
за 20_/20__учебный год
для обучающихся специальности________________________
группа ______________
__________________________________________________Вопросы__________________________________________________
_ 1_______________________________________________________________________________________________
_2.__________________________________________________________________________________________________________

3.

Составил преподаватель________________________ / И.О. Фамилия
Рассмотрено на заседании цикловой комиссии ____________________________
« » __________ 201__г. Протокол №___
Председатель цикловой комиссии ________________________ / И.О. Фамилия

Форма билета для экзамена комплексного, квалификационного

Утверждаю

Заместитель директора по УР

 / /

«___ » ______________ 201_ г.

Экзаменационный билет № __
по ПМ ________________________________
за 20 /20 учебный год
для обучающихся специальности ________________________
группа ______________

Ситуация, задание

Вопросы (включенные из МДК)________________________________
_L______________________________________________________
_2.____________________________________________________________

3.

Составил преподаватель__________________________ / И.О. Фамилия
Рассмотрено на заседании цикловой комиссии______________________________
«_» ___________ 201__г. Протокол №___
Председатель цикловой комиссии __________________________ / И.О. Фамилия


