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1. Общие Положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятел ьности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464, в редакции от 15.12.2014г. №1580), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292, в редакции от 26.05.2015г. № 524), а также 

в рамках исполнения послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 

01.03.2018г., подпункта «б» пункта «2» перечня поручений Президента РФ от 02.01.2016 № 

Пр-15ГС и решения проектного комитета приоритетного проекта (протокол №6 от 

2.2.03.201$) Министерства образования Московской области, уставом государственного 

университета «Дубна», иными нормативно-правовыми и методическими документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации по вопросам организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам профессионального обучения. 

Порядок организации и осуществления текущего контроля и промежуточной 

аттестации по программам профессионального обучения школьников устанавливает 

акущего контроля и промежуточной аттестации в 

университета «Дубна» 

правила организации и осуществления те 

филиале «Лыткарино» государственного 

2. Процедуры текущего контроле 

обучающихся направлены на решение слё, 

успеваемости и промежуточной аттестации 

дующих основных задач: 

- оценка качества освоения обучающимися программы профессионального обучения; 

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программ^!; 

- контроль самостоятельной работы обучающихся; 

- обеспечение постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя филиала. 
I 

3. Для аттестации обучающихся Па соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и сформированные 

трудовые функции. 

4. Порядок организации и проведения квалификационного экзамена дополнительно 

регламентируется Положением о квалификационном экзамене и присвоении уровня 

квалификации. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

1. Текущий контроль успеваемости является обязательным для всех обучающихся, 

осваивающих программы профессионального обучения. 

2. Текущий контроль по ПМ, МДК и практике, проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на освоение соответствующего МДК, модуля. 

3. Формы текущего контроля по ПМ, МДК и практике, определяет преподаватель с 

учетом содержания учебного материала. Формы текущего контроля указываются в рабочей 

программе профессионального модуля, междисциплинарного курса, программе практики и 

календарно-тематическом плане, поурочном планировании. Формы текущего контроля: 



контрольная работа, защита практических (лабораторных) работ, рефератов, проектов, 

устный опрос. 

4. Практическая (лабораторная) работа, контрольная работа, как форма текущего 

контроля, отражаются в рабочей программе и календарно-тематическом плане. Реферат, 

проект отражаются в перечне тематики самостоятельных работ и они выполняются как 

домашнее задание. Контрольная и практическая работы проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение МДК, модуля, практики. Результаты работ оцениваются в баллах: 

5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и 

отражаются в учебных журналах. Критерии выставления соответствующих оценок 

определяются преподавателем в фондах оценочных средств. 

5. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших более 50% учебного времени, 

отведенного учебным планом на аудиторные занятия (работу во взаимодействии с 

преподавателем) по МДК, ПМ или практике по уважительной причине, решается в 

индивидуальном порядке. 

6.Сдача контрольных работ, домашних заданий, отработка и защита лабораторных 

работ и практических занятий, пропущенных по уважительной или неуважительной 

причине, осуществляется по расписанию консультаций (индивидуальному графику). 

7. Результаты текущего контроля 

неисполнение обучающимися своих о 

программы, выполнению учебного план 

учебным планом учебных занятий, осущест 

выполнение заданий, данных педагогичес 

быть учтены в процессе промежуточной а 

быть отражено в учебно-методических 

практике. 

успеваемости по МДК, практике и (или) 

Оязанностей по добросовестному освоению 

а, в том числе посещение предусмотренных 

вление самостоятельной подготовки к занятиям, 

шми работниками в рамках программы, могут 

Ттестации по МДК, ПМ и практике, что должно 

материалах по соответствующим МДК, ПМ, 

3. Промежуточная аттестация 

1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по ПМ, МДК и учебной 

практике в сроки по завершению их освоения. Промежуточная аттестация оценивает 

результаты учебной деятельности обучающихся за период обучения. 

2. Формы промежуточной аттестации по МДК, ПМ, учебной практике определяются 

преподавателем, ведущем данный ПМ, МДК или учебную практику, по соответствующей 

профессии и отражается она в рабочей программе и в фонде оценочных средств. 

3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- комплексный зачет по междисциплинарным курсам, учебной практике; 

- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу, учебной практике. 

Зачёт может проводиться в виде индивидуального или группового собеседования, 

индивидуальных устных ответов обучающихся, тестирования, контрольной работы, 

защиты проекта. 

В отдельных случаях зачетная оценка за семестр может выставляться по результатам 

рубежного контроля по наиболее актуальным разделам и темам междисциплинарного 

курса. 



Материалы для зачета по междисциплинарному курсу составляются преподавателем 

на основе рабочей программы междисциплинарного курса и охватывают её наиболее 

актуальные разделы и темы. 

Перечень разделов и тем, выносимых на зачет, доводится до сведения обучающихся в 

начале семестра. 

4. Форма проведения контрольной работы по дисциплине (в виде письменной работы 

по вариантам, тестового задания или компьютерного теста, или смешанная и т. д.) 

устанавливается предметно-цикловой ко] миссией и доводится до сведения обучающихся. 

При проведении письменной контрольной работы рекомендуется составлять не менее 

4 вариантов, включая в каждый вариант не менее 3-х вопросов и заданий. 

Тестовые задания должны быть подготовлены в виде нескольких вариантов. 

Формулировки вопросов и гаданий должны быть чёткими, краткими, 

исключающими двойное толкование. 

5.Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который 

включает в себя практическую квали4 

знаний в пределах квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональнь 

рабочих, должностям служащих. К итоге 

требования, предусмотренные программ 

квалификационного экзамена привл 

икационную работу и проверку теоретических 

требований, указанных в квалификационных 

к стандартов по соответствующим профессиям 

вой аттестации допускаются лица, выполнившие 

ой профессионального обучения. К проведению 

екаются представители работодателей, их 

объединений. Итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии. Для итоговой аттестации филиалом разрабатывается программа итоговой 

аттестации и фонды оценочных средств. Содержание заданий квалификационного экзамена 

должно соответствовать результатам освоения всех профессиональных модулей, входящих 

в образовательную программу. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных 

обучающимися знаний, умений, навыков в соответствии с образовательной программой и 

согласованными с работодателем критериями. 

Квалификационный экзамен проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального обучения. Условием допуска к квалификационному экзамену является 

успешное освоение всех элементов программы ПМ, МДК, учебной практики. 

5. По результатам проведения дифференцированного зачета, квалификационного 

экзамена, уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»]), 2 («неудовлетворительно») и делается 

соответствующая запись в журнал. 

6. Выполнение проекта может осуществляться по профессиональному модулю и 

реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. По результатам защиты 

проекта выставляется оценка: 5 («отличив»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно») или 2 

(«неудовлетворительно»). Оценка проставляется в журнал. 

7. Оценка «неудовлетворительней» свидетельствует о неудовлетворительных 

результатах промежуточной аттестации, признаются академической задолженностью, 

которая подлежит ликвидации в установленном порядке. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации в журнал не 

проставляются. 



8. При выставлении оценок могут быть использованы следующие рекомендательные 

критерии: 

Баллы по пятибалльной системе оценивания 

Критерии выставления оценок 

Отлично («5») Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Хорошо («4») Обучающийся твердо 

его, не допуская существенных неточнс 

теоретические положения при решенй 

необходимыми навыками и приемами их 

знает материал, грамотно и по существу излагает 

•стей в ответе на вопрос, правильно применяет 

и практических вопросов и задач, владеет 

выполнения. 

Удовлетворительно («3») 

материала, но не усвоил его деталей, д 

формулировки, нарушения логической 

материала, испытывает затруднения при 

Неудовлетворительно («2») Обучаю 

программного материала, допускает суще 

выполнить практические работы и задан 

Эбучающийся имеет знания только основного 

опускает неточности, недостаточно правильные 

Последовательности в изложении программного 

Выполнении практических работ и заданий. 

щиися не знает значительной части 

ственные ошибки в ответах на вопросы, не может 

или выполняет их неверно. йя 

9. Критерии выставления оценок по результатам прохождения промежуточной атте-

стации по конкретным МДК, ПМ, учебной практике определяются преподавателем, 

руководителем практики в рабочей программе ПМ, программе практики или в фонде 

оценочных средств. 

10. Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждому МДК, ПМ, учебной 

практике доводятся до сведения обучающихся. 

4. Планирование промежуточной аттестации 

1. Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освое-

ния программ МДК, ПМ на соответствующий учебный год, а также после прохождения 

учебной практики в составе профессионального модуля. 

2. Не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по составным элементам 

профессионального модуля (МДК, практика), если объем обязательной аудиторной 

нагрузки (работы во взаимодействии с преподавателем) по ним составляет менее 32 

академических часов. 

3. Промежуточная аттестация может планироваться на семестр, если 

междисциплинарный курс, профессиональный модуль, учебная практика осваиваются в 

течении одного семестра. 

4.Предметной (цикловой) комиссией определяется перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов, различных образцов и 

прочих материалов, которые разрешены к использованию на промежуточной аттестации по 

МДК, ПМ, учебной практике. 



5.В случае квалификационного экзамена предусматривающему освоение профессии 

рабочего, ведутся протоколы аттестационной комиссии. 

6. Дифференцированные зачеты, защита проектов, тестирование проводятся за счет 

объема времени, отводимого на изуч 

проводятся, как правило, на последнем з 

ение МДК, ПМ, прохождение практики. Они 

анятии по МДК, ПМ, практике. 

7. Дифференцированный зачет по практике проставляется руководителем практики на 

основании проверки сданной обучающимся отчетной документации, предусмотренной 

программой практики. 

5. Проведение повторной промежуточной аттестации 

1. Неудовлетворительные результа 

скольким МДК, ПМ, учебной практике 

аттестации при 

задолженностью. 

гы промежуточной аттестации по одной или не-

программы или непрохождение промежуточной 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующий МДК, ПМ, учебной практике не более двух раз в 

сроки, определяемые педагогическим советом колледжа по согласованию с 

преподавателем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

3. Расписание проведения повторной промежуточной аттестации вывешивается на 

информационный стенд, доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

4. Неявка обучающегося без уважительных причин на повторную промежуточную 

аттестацию в установленные расписанием сроки приравнивается к неудовлетворительному 

результату (неудовлетворительно»). 

5.. Для прохождения повторной промежуточной аттестации по междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю, практике обучающийся получает направление на 

пересдачу. 

После проведения повторной промежуточной аттестации заполненное направление 

преподаватель сдает в учебную часть. 

6. Проведение процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся (далее - индивидуальные особенности). 

2. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов университет (филиал) при необходимости 

обеспечивает адаптацию оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости. Основными способами адаптации оценочных материалов являются: 

Для лиц с нарушениями зрения: 



- в печатной форме увеличенным шрифтом, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла, 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Текущий контроль результатов обуче 

проведения практических занятий и лабор 

альных работ и домашних заданий, или в 

лучения информации о выполнении обуча* 

деятельности; правильности выполнени 

действия данному этапу усвоения учебног 

мерой обобщения, освоения и т.д. Конкрет 

теку-щего контроля определяются п 

обучения). 

• проведение промежуточно 

ния осуществляется преподавателем в процессе 

аторных работ, а также выполнения индивиду-

жиме тренировочного тестирования в целях по-

емым требуемых действий в процессе учебной 

требуемых действий; соответствии формы 

о материала; формировании действия с должной 

ные способы и формы организации и проведения 

реподавателем (мастером производственного 

3. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей при прохождении 

промежуточной аттестации; 

• присутствие при необходимости в аудитории ассистента, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями); 

• пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов ауди-тория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

4. Дополнительно при проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 



• задания для выполнения, а 

аттестации оформляются рельефно-точеч 

документа, доступного с помощью ком 

обеспечением для слепых, или зачитываю 

также инструкция о порядке промежуточной 

ным шрифтом Брайля или в виде электронного 

пьютера со специализированным программным 

1гся ассистентом; 

• письменные задания выпол 

Брайля или на компьютере со специал 

слепых, или надиктовываются ассистенту: 

• обучающимся для выполнен 

няются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

нзированным программным обеспечением для 

шя задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых. 

Ь) 

• 

для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

• обучающимся для выполнен 

увеличивающее устройство; 

• задания для выполнения, 

ия задания при необходимости предоставляется 

а также инструкция о порядке проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом. 

с) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

• по их желанию устная часть 

в письменной форме. 

с!) для лиц с нарушениями 

нарушениями двигательных функций ве 

конечностей): 

аттестационного испытания может проводиться 

опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

рхних конечностей или отсутствием верхних 

• письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

• по их желанию письменная часть квалификационного экзамена может 

проводиться в устной форме. 

7. Порядок перевода обучающихся на следующий курс 

1. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план в части текущего курса и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий курс. 

2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс 

условно. 

.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 


