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ПОЛОЖЕНИЕ

о промежуточной аттестации обучающихся



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮщихея

1. Общие положения

1.1. Положение об организации промежуточной атгестации обучающихся ГБОУ НПО
Архангельской области «Профессиональное училище NQ 27 имени Н.Д. Буторина»
разработано в соответствиями с Законом РФ «Об образовании» (в ред. Федеральных
законов от 13.01.1996 N 12-ФЗ, с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ,с изм., внесенными
Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 N 13-п, Федеральными
законами от 27.12.2000 N 150-ФЗ, от 30.12.2001 N 194-ФЗ, от 24.12.2002 N 176-ФЗ, от
23.12.2003 N 186-ФЗ,ОТ 17.12.2009 N 313-ФЗ);; Рекомендациями по организации
промежуточной атгестации обучающихся в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования; Уставом училища.

1.2. Промежуточная: атгестация является одной из формой контроля и оценивания на
соответствие их профессиональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по
профессиям.

1.3. Промежуточная атгестация оценивает результаты учебной деятельности
обучающегося за семестр или по завершении дисциплины, ПМ. Основными формами
промежуточной атгестации могут быть:

- экзамен (квалификационный);
- экзамен;
- зачет;
- дифференцированный зачет.
1.4. Формы и порядок промежуточной атгестации выбираются училишем

самостоятельно, периодичность промежуточной атгестации определяется рабочим
учебным планом.

1.5. Федеральный государственный образовательный стандарт в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки вьтускников
по профессиям (далее - Государственные требования) предусматривает объем времени,
отводимый на промежуточную атгестацию, и устанавливает верхний предел числа
экзаменов, проводимых в учебном году, - не более 8, и зачетов и дифференцированных
зачетов - 1О (без учета зачетов по физической культуры).

1.6. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов;
- оценка компетенций обучающихся.

2. Планирование промежуточной аттестации

2.1. Училище самостоятельно устанавливает формы промежуточной атгестации по
дисциплинам и ПМ, кроме экзамена (квалификационного).

При планировании необходимо, чтобы по каждой дисциплине рабочего учебного
плана, ПМ, бьта предусмотрена та или иная форма промежуточной атгестации.

2.2. При выборе дисциплин, МДК дЛЯ экзамена училище может руководствоваться
следующим:

- значимостью дисциплины, МДК в подготовке специалиста;
- завершенностью изучения учебной дисциплины, МДК;



- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК.

3. Проведение зачета, дифференцированного зачета по отдельной дисциплине, МДК

3.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета (дифференцированного
зачета) по отдельной дисциruшне, МДК, ее объем самостоятельно разрабатываются
училищем. Зачет (дифференцированный зачет) проводится за счет объема времени,
отводимого на изучение дисциплины, МДК.

3.2. При проведении зачета (дифференцированного зачета) уровень подготовки
обучающегося фиксируется в зачетной ведомости.

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается - словом
«зачтено»/«не зачтено».

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося
оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно ).

3.3. Материалы для зачета (дифференцированного зачета) разрабатьmается
самостоятельно преподавателем, согласовьmается на заседании МК и утверждаются
заместителем директора (руководителем структурного подразделения).

3.4. Обучающийся имеет право ознакомиться с материалами, критериями оценки,
формой проведения зачета (дифференцированного зачета) перед освоением дисциплины,
МДК.

3.5. Допуск к зачету (дифференцированного зачета) определяется преподавателем
самостоятельно при условии текущей успеваемости обучающегося по отдельной
дисциплине, МДК.

3.6. К началу зачета (дифференцированного зачета) должны быть подготовлены
следующие документы:

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и
образцы техники, разрешенные к использованию на зачете (дифференцированном зачете);

- зачетная ведомость;
3.7. По окончании зачета (дифференцированного зачета) преподавателем в

обязательном порядке заполняется следующая документация:
- журнал учета теоретического обучения;
- зачетная ведомость;
- и др.

4. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине, МДК, экзамена
(квалификационного)

4.1. Подготовка к экзамену по дисциплине, МДК
4.1.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На

вьшолнение задания по билету обучающемуся отводится не более 1 академического часа.
4.1.2. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные

занятия по данной дисциплине, профессиональному модулю, междисциплинарному курсу
в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной
трети академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не
более шести часов на учебную группу в соответствии с нормативной документацией.

Форма проведения экзамена по дисциплине, МДК (устная, письменная или
смешанная) устанавливается училищем в начале изучения дисциплины, МДК и доводится
до сведения обучающихся.

4.1.3. Экзамены, как правило, проводятся по окончанию дисциплины, МДК, что
установлено календарным графиком аттестаций.



Перед проведение экзамена издается приказ о допуске обучающихся с указанием
даты, времени и места проведения экзамена. Данный приказ доводится до сведения
обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала промежуточной
аттестации.

4.1.4. К экзамену по дисциплине, МДК допускаются обучающиеся по результатам
текущего контроля и на основании предьщущих промежуточных аттестации (если
дисциплина, МДК изучались в течение нескольких семестров).

4.1.5. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной
группы в один день планируется только один экзамен.

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводить не более 1 недели (36
часов) в семестр. Если учебные дисциплины и/или профессиональныIe модули изучаются
концентрировано, рекомендуется проводить промежуточную аттестацию непосредственно
после завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин
и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной
календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это
время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на
проведение консультаций.

4.1.6. Экзаменационные материалыI составляются на основе рабочей программы
учебной дисциплины (дисциплин), МДК и охватьmают ее (их) наиболее актуальные
разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем
проверяемых умений и знаний, общих и профессиональных компетенциЙ.

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, вьmосимым на
экзамен, разрабатьmается преподавателями дисциплины (дисциплин), обсуждается на
методических комиссиях и утверждается заместителем директора (руководителем
структурного подразделения) в начале изучения дисциплины, МДК. Количество вопросов
и практических зада~ в перечне должно превышать количество вопросов и практических
задач, необходимых для составления экзаменационных билетов.

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются
экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы и
практически е задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть
четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть
применены тестовые задания.

4.1.7. основныIe условия подготовки к экзамену:
4.1.7.1. Училище определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного

характера, нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к
использованию на экзамене.

4.1.7.2. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на
консультации.

4.1.7.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
- экзаменационные билеты;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
- экзаменационная ведомость (приложение 1);
- журнал учета теоретического обучения;
4.1.7.4. По окончании экзамена преподавателем в обязательном порядке заполняется

следующая документация:
- журнал учета теоретического обучения;
- экзаменационная ведомость;
- и др.



4.1.6.5. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена по
дисциплине, МДК, по которому обучающийся получил неудовлетворительную отметку. С
целью ПОВЬПlIенияотметки допускается повторная сдача экзамена.

4.2. Проведение экзамена (квалификационного).
4.2.1. Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных

помещениях (учебно-производственных мастерских).
4.2.2. Экзамен принимается, как правило, мастером производственного обучения

который вел учебные занятия по практикам, в экзаменуемой группе.
4.2.3. Экзамен (квалификационный) может проводиться в виде вьmолнения

практических заданий, имитирующих работу на предприятии. Условием положительной
аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене является
положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем
контролируемым показателям.

4.2.4. Экзаменационные материалыI согласуются с работодателем.
4.2.5. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная

аттестация по мдк, учебной практике и производственной практике.
4.2.6. К началу экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены

следующие документы:
- экзаменационная (зачетная) ведомость по МДК;
- аттестационные листы по практике (приложение 2);
- оценочная ведомость по профессиональному модулю (для сдачи экзамена

(квалификационного)) (приложение З);
4.2.7. Экзамен (квалификационный) оценивается «освоил»/ «не освоил»

обучающийся виды профессиональной деятельности.
4.2.8. По завершении экзамена (квалификационного) обучающимся выдается

сертификат с отметкой об освоении видов профессиональной деятельности (Приложение
5).

4.2.9. для оценки компетенций обучающихся используется качественный метод
оценки. Результаты индивидуальных достижений обучающихся оценивается в бинарной
системе: компетенции - освоены/не освоены.

4.3. В случае несогласия с оценкой за аттестационное испытание обучающийся имеет
право в течение трех дней после дня объявления оценки подать аппелляцию в письменной
форме на имя руководителя ОУ. В этом случае приказом руководителя ОУ создается
аппеляционная комиссия, определяются ее состав и полномочия, сроки и порядок работы
Результаты промежуточной аттестации дают основания для назначения (приостановки)
обучающимся стипендии, перевода на следующий курс обучения, допуска к
государственной (итоговой) аттестации, отчисления из ОУ.

4.4. По результатам промежуточной аттестации обучающимся назначается
стипендия в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении обучающихся в
Профессиональном училище NQ 27 и иных мерах социальной поддержки
обучающихся.

4.5. Обучающиеся, прошедшие установленные на учебный год аттестационные
испытания, переводятся на следующий курс обучения. Решение опереводе принимается
педагогическим советом и утверждается руководителем ОУ.

4.6. Обучающиеся, имеющие академические задолженности по результатам
промежуточной аттестации по одной учебной дисциплине, переводятся на следующий
курс обучения с обязательной ликвидацией академической задолженности в срок до 1
октября следующего учебного года.



4.7. Обучающиеся, имеющие академические задолженности по результатам
промежуточной аттестации по двум и более дисциплинам и своевременно не
ликвидировавшие академическиезадолженности, отчисляются из ОУ.


