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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
__________________промежуточной аттестации обучающихся__________________

СК-Пор-2021

______ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»______

1. Общие положения

1.1 Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 
подготовки обучающихся согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) по специальности (профессии) и формой контроля 
учебной деятельности обучающихся.

1.2 Задачей промежуточной аттестации по учебным дисциплинам является оценка 
соответствия уровня овладения умениями и знаниями (элементов профессиональных 
компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК) требованиям ФГОС.

1.3 Задачей промежуточной аттестации по профессиональному модулю является 
оценка сформированности общих и профессиональных компетенций, овладения видом 
профессиональной деятельности, уровня квалификации.

1.4 Оценивание соответствия уровня персональных поэтапных достижений 
обучающихся требованиям основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) проводится посредством текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль знаний обучающихся включает в себя поурочное, тематическое 
и при необходимости полугодовое и годовое (по дисциплинам, которые ведутся на 
протяжении 2 и более лет обучения) оценивание результатов образовательной 
деятельности обучающихся.

Полугодовое и годовое оценивание по дисциплинам может быть запланировано в 
случае, когда учебным планом не предусмотрена промежуточная аттестация по данной 
дисциплине.

1.5 Текущий контроль - это форма педагогического мониторинга, направленного 
на выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части знаний и умений 
требованиям программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 
профессионального модуля на определенном этапе и готовность обучающихся к переходу 
на следующий этап освоения основной профессиональной образовательной программы 
специальности / профессии (ОПОП).

1.6 К видам текущего контроля относятся: устный опрос, письменные работы, 
контроль с помощью технических средств и информационных систем.

1.7 Формами текущего контроля являются: контрольная работа, тестирование, 
лабораторная, практическая, расчетно-графическая и т.п. работа, реферат, эссе и иные 
творческие работы и проекты; собеседование, коллоквиум, отчет (по практикам, научно
исследовательской работе обучающихся и т.п.) и др.

1.8 Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют 
педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями, 
утвержденными директором техникума, в каждой учебной группе, по каждой дисциплине 
(МДК) по мере прохождения программного материала.

1.9 Оценки за все виды и формы контроля выставляются в журнал теоретического
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обучения (левая сторона формы № 2), форма проведенного контроля также указывается в 
журнале (правая сторона формы № 2).

1.10 При неудовлетворительных результатах текущего контроля проводятся 
дополнительные индивидуальные занятия по отдельным темам учебной дисциплины, при 
этом оценка за повторный контроль знаний выставляется в журнал рядом с первой 
неудовлетворительной оценкой.

1.11 Обучающиеся, пропустившие более 50 % часов учебного времени, могут быть 
не аттестованы по итогам семестра, как не освоившие программу дисциплины (МДК). 
При этом за ними сохраняется право сдать пропущенный материал и ликвидировать 
задолженности в течение следующего семестра.

1.12 Результаты промежуточной аттестации по итогам работы преподавателя с 
неуспевающими или неаттестованными обучающимися фиксируются в журнале 
теоретического обучения (форма № 3) в конце журнала в сводной ведомости (указывается 
оценка, дата выставления, подтвержденные подписью преподавателя).

1.13 Предметом оценивания при проведении промежуточной аттестации являются 
освоенные умения, усвоенные знания, приобретенный практический опыт, 
сформированные общие и профессиональные компетенции.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях:

- оценка уровня освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов;
- оценка уровня квалификации обучающихся по профессиональному модулю как 

итоговая оценка освоения компетенций в процессе обучения. Оценка уровня 
квалификации обучающихся осуществляется при ведущей роли работодателей.

1.14 Объем времени на промежуточную аттестацию регламентируется ФГОС, 
Порядком организации и осуществления деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования и рабочим учебным планом ОПОП: в каждом 
учебном году количество экзаменов не должно превышать 8, количество зачетов 10 (без 
учета зачетов по физической культуре).

1.15 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов, в том числе экзаменов 
(квалификационных) отводится суммарно 72 часа (2 недели в году), в последний год 
обучения 36 часов (1 неделя), если иное не предусмотрено ФГОС.

Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий и выделение времени на 
подготовку к экзамену не требуется, проводить его можно на следующий день после 
завершения освоения соответствующей программы. Консультация проводится в день, 
предшествующий экзамену или экзамену (квалификационному).

Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных 
занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения 
консультаций, предусматривается не менее одного дня.

1.16 Сроки проведения промежуточной аттестации условно устанавливаются в 
соответствии с учебным планом по профессии / специальности и сводным годовым
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графиком учебного процесса, составляемым ежегодно заместителем директора по УР и 
утвержденным директором техникума. Окончательно расписание проведения 
промежуточной аттестации утверждается приказом директора (Приложение К).

1.17 Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. 
введенных за счет вариативной части ОПОП, обязательна промежуточная аттестация по 
результатам их освоения.

1.18 Не менее, чем за месяц до начала учебного семестра, в котором преподается 
данная дисциплина, преподаватель должен выдать обучающимся «Перечень вопросов для 
проведения промежуточной аттестации», рассмотренный на заседании ПЦК и 
утвержденный заместителем директора по УР (Приложение А).

1.19 Экзаменационные билеты для проведения промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам (МДК) (Приложение Б) составляются преподавателем на основе 
утвержденного «Перечня вопросов для проведения промежуточной аттестации в форме 
экзамена, комплексного экзамена по учебной дисциплине (МДК)», рассматриваются на 
заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора по УР не позднее, чем за две 
недели до даты проведения промежуточной аттестации.

1.20 Экзаменационные билеты для проведения промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю (экзамен (квалификационный)) составляются 
преподавателем на основе утвержденного перечня вопросов и контрольно-оценочных 
средств, рассмотренных на заседании ПЦК и утвержденных заместителем директора по 
УР не позднее, чем за две недели до даты проведения промежуточной аттестации 
(Приложение В).

1.21 Продолжительность времени проведения устных экзаменов рассчитывается 
из времени, отведенного обучающемуся на ответ:

не более 15 минут (экзамен);
не более 30 минут (комплексный экзамен и экзамен (квалификационный)).
1.22 Продолжительность экзамена в письменной форме (тестирование, решение 

задач) не более четырех академических часов; сочинение, изложение не более шести 
академических часов.

2. Структура и формы промежуточной аттестации

2.1 Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения 
освоения программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, прохождения 
учебной и производственной практики в составе профессионального модуля, а также 
программ профессиональных модулей.

2.2 В случае, если учебная дисциплина или профессиональный модуль изучается в 
течение нескольких семестров, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
учебным планом. В таких случаях учет учебных достижений обучающихся можно 
проводить при помощи различных форм текущего контроля, в том числе с
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использованием накопительных и рейтинговых систем оценивания.
2.3 Основными формами промежуточной аттестации являются:
-  экзамен по отдельной дисциплине (МДК);
-  комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам (МДК);
-  зачет по отдельной учебной дисциплине (МДК);
-  дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по отдельной учебной 

дисциплине (МДК);
-  комплексный дифференцированный зачет;
-  комплексная аттестационная работа (далее КАТР);
-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
-  квалификационный экзамен с присвоением квалификации по профессии. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета или 
комплексного дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 
Промежуточную аттестацию в форме экзамена или экзамена (квалификационного) 
следует проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.

2.4 Форма проведения экзамена, экзамена (квалификационного), 
дифференцированного зачета, вид экзаменационных материалов, контрольно-оценочных 
средств (экзамен, комплексный экзамен, экзамен (квалификационный)) и контрольно
измерительных материалов (зачет, дифференцированный зачет, комплексный 
дифференцированный зачет) определяются преподавателем соответствующей учебной 
дисциплины (МДК), профессионального модуля, руководителем учебной и 
производственной практики от техникума.

2.5 Перевод обучающихся на следующий курс осуществляется по итогам текущего 
контроля и результатов промежуточной аттестации.

2.6 Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам за первый 
семестр проводится на основании результатов текущего контроля, за второй семестр 
проводится в форме экзаменов по русскому языку, математике и одной из профильных 
учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную 
аттестацию. По остальным учебным дисциплинам учебного плана - в форме 
дифференцированных зачетов за счет времени, отведенного на изучение соответствующих 
дисциплин. Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 
исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»),

2.7 Экзамены по дисциплинам русский язык и математика проводятся письменно:
по русскому языку - с использованием экзаменационных материалов в виде набора

контрольных заданий, либо текста (художественного или публицистического) для 
изложения с заданиями творческого характера;

по математике - с использованием экзаменационных материалов в виде набора 
контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.

2.8 Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или
Версия:1.0 КЭ:__________  УЭ:___________  Стр. 5 из 33



Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
__________________промежуточной аттестации обучающихся__________________

СК-Пор-2021

______ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»______

письменно.
2.9 Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана ОПОП проводятся с использованием контрольных материалов в виде 
набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями 
творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий для контрольной 
работы, вопросов для устного опроса обучающихся и др.

2.10 Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам циклов: общего 
гуманитарного и социально-экономического, общего математического и 
естественнонаучного, профессионального проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных зачетов, КАТР, 
экзаменов, комплексных экзаменов, экзаменов (квалификационных).

2.11 К экзамену по дисциплине или междисциплинарному курсу допускаются 
обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные и практические задания, 
курсовые работы (проекты) по данной дисциплине (дисциплинам, МДК)

2.12 К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю 
допускаются обучающиеся, полностью освоившие теоретическую часть модуля, 
прошедшие все виды практик, предусмотренные ФГОС в этом модуле. Экзамен 
(квалификационный) по профессиональному модулю может быть проведен вне 
экзаменационной сессии, за счет часов, отведенных на промежуточную аттестацию по 
мере завершения профессионального модуля.

Для одной группы в один день планируется только один экзамен, интервал между 
экзаменами должен быть не менее одного календарного дня. Первый экзамен может быть 
проведен в первый день экзаменационной сессии

2.13 Уровень освоения программы учебной дисциплины (МДК), по которым 
предусмотрена форма промежуточной аттестации - зачет, определяется оценкой «зачтено 
(зач.)» или «не зачтено (н/з)».

Уровень освоения программы учебной дисциплины (МДК), по которым 
предусмотрена форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, 
комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, определяется 
оценкой 5 (отлично, отл.), 4 (хорошо, хор.), 3 (удовлетворительно, уд.), 2
(неудовлетворительно, неуд.).

2.14 Освоение программы профессионального модуля определяет экзамен 
(квалификационный). Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающихся к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
общих и профессиональных компетенций.

2.15 Промежуточная аттестация по составным элементам профессионального 
модуля не проводится, если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет 
менее 32 часов; если модуль содержит несколько МДК, возможно проведение 
комплексного экзамена или комплексного дифференцированного зачета по нескольким 
МДК в составе этого модуля.
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2.16 Для проведения экзамена (квалификационного) заместителем директора по 
УР по представлению руководителя структурного подразделения формируется 
аттестационная комиссия в составе: представитель работодателя (председатель), 
преподаватель (преподаватели) данного ПМ, преподаватели смежных учебных дисциплин 
или ПМ, утвержденная приказом директора техникума. Возможно включение в состав 
комиссии представителей общественных организаций, руководителей практики от 
техникума.

2.17 К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть 
подготовлены следующие документы:

- задания для экзаменующихся (Приложение В);
- пакет экзаменатора (Приложение В);
- оценочная ведомость по профессиональному модулю (Приложение Г);
- аттестационный лист по практике (Приложение Д);
- ведомость (Приложение Е);
- журнал теоретического обучения;
- зачетные книжки.
2.18 Условия проведения экзамена (квалификационного)
Условия проведения экзамена (квалификационного) создаются в соответствии с 

реальной производственной ситуацией с учетом специфики специальности.
Экзамен может проводиться:
- одновременно для всей учебной группы. Задания предусматривают 

последовательную проверку нескольких компетенций. Ответы предоставляются 
письменно: в электронном виде на электронных / бумажных носителях. Проверка 
результатов может происходить без присутствия обучающихся. Количество вариантов 
заданий для экзаменующихся - по числу обучающихся в группе. Время выполнения 
задания - 2 академических часа (по 45 минут) без перерыва.

- индивидуальные задания для экзаменующихся в форме кейсов, выполняются 
устно в присутствии членов экзаменационной комиссии. Задание предусматривает 
одновременную проверку освоения нескольких / всех компетенций в составе ПМ. 
Возможны дополнительные вопросы и/или собеседование. Экзамен проводится по 
подгруппам. Количество человек в подгруппе определяет преподаватель (но не менее 8 
человек). Количество вариантов задания для экзаменующихся должно превышать 
количество человек в подгруппе. Время выполнения задания - не более 6 
академических часов на группу.

2.19 Все формы экзамена (квалификационного) (накопительный экзамен, 
комбинированный экзамен, защита курсового проекта (курсовой работы) (если 
предусмотрено учебным планом), портфолио, экзамен по билетам и др.) должны 
предусматривать выполнение практического задания.

2.20 Результатом экзамена (квалификационного) является подтверждение 
приращения общих и сформированности профессиональных компетенций,
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предусмотренных рабочей программой освоенного ПМ. По результатам сдачи экзамена 
(квалификационного) выносится решение «вид профессиональной деятельности освоен / 
не освоен».

2.21 По результатам экзамена (квалификационного) при освоении ПМ 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» (если предусмотрено ФГОС) может быть вынесено решение о соответствии 
квалификации определенному разряду ЕТКС с соответствующей записью в протокол о 
присвоении уровня квалификации (Приложение Л) и зачетную книжку обучающегося.

2.22 Результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам (МДК) 
заносятся преподавателем этих дисциплин (МДК) в ведомости результатов 
промежуточной аттестации (Приложение Е), журнал теоретического обучения и зачетную 
книжку обучающегося. Если учебным планом не предусмотрено проведение 
промежуточной аттестации, то учитываются результаты текущего контроля.

2.23 Результаты промежуточной аттестации по учебной (производственной) 
практике переносятся из «Аттестационного листа по практике».

Итоговая оценка по практике формируется по совокупности проверки «Дневника 
прохождения практики», отчета по практике по заданной структуре в соответствии с 
«Заданием на учебную (производственную) практику» и «Аттестационного листа по 
практике».

2.24 Результаты промежуточной аттестации по профессиональному модулю: 
оценка всех МДК в составе модуля, выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 
(если предусмотрено учебным планом), учебной и/или производственной практики 
заносятся в «Сводную ведомость допуска к экзамену (квалификационному) по 
профессиональному модулю (виду профессиональной деятельности)» (Приложение Ж) и 
зачетную книжку обучающегося.

2.25 Решение о сформированности каждой ПК и приращении ОК принимается 
аттестационной комиссией на основании предоставленных обучающимся документов, 
подтверждающих освоение им компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по данному виду профессиональной деятельности (отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения практики, портфолио и т. д.), и/или по результатам непосредственного 
выполнения экзаменационных заданий согласно контрольно-оценочным средствам (КОС).

2.26 Оценка освоения ПМ (вида профессиональной деятельности освоен / не 
освоен) заносится в соответствующую графу оценочной ведомости по 
профессиональному модулю (Приложение Е) и зачетную книжку обучающегося.

2.27 Окончательное решение о сформированности ОК по всей ОПОП принимает 
государственная аттестационная комиссия при защите обучающимся выпускной 
квалификационной работы.

2.28 В случае получения неудовлетворительной оценки или в целях повышения
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оценки по результатам прохождения промежуточной аттестации в форме защиты 
курсовой работы (проекта), зачета, дифференцированного зачета, комплексного 
дифференцированного зачета, экзамена, комплексного экзамена по учебным дисциплинам 
(МДК), экзамена (квалификационного) обучающийся имеет право пройти промежуточную 
аттестацию повторно в установленные для пересдачи сроки (Приложение И).

2.29 В случае получения обучающимся неудовлетворительной оценки 
допускается повторное прохождение аттестации по защите курсовой работы (проекта), 
учебной дисциплине (МДК), ПМ. Для прохождения аттестации во второй раз по учебным 
дисциплинам (МДК) создается комиссия в составе преподавателя данной учебной 
дисциплины, преподавателя смежных учебных дисциплин. Председателем комиссии 
является заведующий отделением.

В случае получения обучающимся неудовлетворительной оценки по ПМ, 
повторное прохождение аттестации проводится не ранее чем через 30 дней. Состав 
аттестационной комиссии в этом случае может быть изменен и утвержден приказом 
директора техникума.

2.30 Для прохождения повторной промежуточной аттестации обучающийся 
получает «Аттестационный лист» (Приложение И). Полностью заполненный 
«Аттестационный лист» с положительной оценкой прикладывается заведующим 
отделением к ведомости результатов промежуточной аттестации. Аттестационный лист 
действителен в течение 10 календарных дней с момента выдачи.

2.31 При получении трех и более неудовлетворительных оценок по результатам 
промежуточной аттестации за семестр вопрос о возможности дальнейшего обучения в 
техникуме решается на заседании Малого педагогического совета.

2.32 Обучающемуся разрешается повторное прохождение промежуточной 
аттестации с целью повышения оценки не более чем по двум учебным дисциплинам 
(МДК) за весь период обучения с разрешения заведующего отделением, по письменному 
заявлению студента.

2.33 В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:
уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной 

программой по дисциплине (дисциплинам, МДК);
умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических 
задач;

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Уровень подготовки обучающегося оценивается: 5 (отлично, отл.), 4 (хорошо, 

хор.), 3 (удовлетворительно, уд.), 2 (неудовлетворительно, неуд.).
Техникум может использовать другие системы оценок успеваемости 

обучающихся, согласованные с учредителем.

3. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации
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3.1 Вопрос о допуске обучающихся к промежуточной аттестации обсуждается и 
принимается на педагогическом совете ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум».

3.2 К промежуточной аттестации по учебной дисциплине (МДК) в форме зачета, 
дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета, экзамена, 
комплексного экзамена допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 
лабораторные работы, практические задания, курсовые проекты или работы по данной 
дисциплине (дисциплинам, МДК).

3.3 К промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме экзамена 
(квалификационного) допускаются обучающиеся, имеющие положительные оценки по 
структурным частям профессионального модуля: все МДК в составе ПМ, учебная и/или 
производственная практики.

3.4 Обучающийся, не допущенный к прохождению промежуточной аттестации по 
любым причинам, имеет право пройти ее при условии ликвидации причин. Сроки 
прохождения промежуточной аттестации определяются на заседании Малого 
педагогического совета и утверждается директором техникума.

3.5 К промежуточной аттестации могут быть допущены обучающиеся, имеющие
неудовлетворительные оценки (2) не более чем по двум дисциплинам, выносимым

на аттестацию. В таком случае эти обучающиеся аттестуются по данным дисциплинам в 
сроки, установленные для повторной аттестации. Таким обучающимся выдают по этим 
дисциплинам индивидуальные задания и принимают по этим дисциплинам зачеты в 
сроки, установленные для повторной аттестации.

3.6В случае, если причиной академической задолженности обучающегося 
являлась болезнь или другая уважительная причина (семейные обстоятельства, стихийные 
бедствия и т.п.), документально подтвержденные соответствующим учреждением 
(органом, организацией), обучающийся получает право посещения занятий последующего 
за сессией учебного семестра до ликвидации академической задолженности в сроки, 
установленные на Заседании Малого педагогического совета.

3.7 Обучающиеся выпускных курсов (выпускных групп) повторную аттестацию по 
теоретическим дисциплинам обязаны пройти до начала преддипломной практики, 
переводных курсов (переводных групп) - до 1 октября текущего года. В эти же сроки 
проходят аттестацию обучающиеся, не проходившие ее по болезни или другим 
уважительным причинам.

3.8 График проведения повторной аттестации (график ликвидации 
задолженностей) доводится до сведения обучающихся, а также их родителей (лиц, их 
заменяющих) (для несовершеннолетних обучающихся).

3.9 Результаты повторной аттестации оформляются в аттестационном листе на 
пересдачу (экзамена, зачета, дифференцированного зачета и др.), который не позднее 
следующего за днем аттестации дня, сдается в учебный отдел.
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З.ЮВыдача аттестационных листов регистрируется ответственным лицом 
отделения в специальном журнале.

4. Планирование, подготовка и порядок проведения промежуточной 
аттестации при реализации программ подготовки квалифицированных рабочих,

служащих

4.1 Промежуточная аттестация подразумевает аттестацию обучающихся по 
результатам работы за семестр, за учебный год и проведение завершающих форм 
контроля по дисциплинам теоретического обучения, включенным в рабочий учебный 
план и предусмотренным рабочими программами.

4.2 От промежуточной аттестации могут быть освобождены дети-инвалиды, а 
также обучающиеся, длительное время находящиеся в лечебно-профилактических 
учреждениях (более 4-х месяцев) на основании медицинских справок.

4.3 Зачет по дисциплине за год может быть проведен в форме: собеседования, 
тестирования, защиты реферата, выполнения контрольной или творческой работы и т.д. 
Материалы для проведения зачета разрабатываются преподавателем, рассматриваются на 
заседании ЦМК и утверждаются заместителем директора по УР.

4.4 Обязательные экзамены по общеобразовательным дисциплинам проводятся по 
русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин общеобразовательного 
цикла. По русскому языку письменную форму проведения экзамена выбирают 
обучающиеся (диктант, тестирование, изложение), по математике - письменная 
контрольная работа. По профильной дисциплине предусматривается устная форма 
проведения экзамена.

4.5 Формы и сроки проведения экзаменов определяются образовательным 
учреждением, рассматриваются на Малом педагогическом совете и утверждаются 
приказом директора.

4.6 Время на проведение зачета или контрольной работы выделяется за счет часов, 
отводимых на изучение дисциплины по учебному плану. Экзамены проводятся за счет 
времени, предусмотренного для этих целей рабочим учебным планом.

4.7 К промежуточной аттестации в форме экзамена приказом директора 
допускаются обучающиеся, освоившие программу дисциплины. Итоги аттестации 
обучающихся оцениваются 5 (отлично, отл.), 4 (хорошо, хор.), 3 (удовлетворительно, уд.), 
2 (неудовлетворительно, неуд.) и фиксируются в журнале теоретического обучения.

4.8 Для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
экзаменационный материал готовится преподавателем, рассматривается на заседании 
ПЦК, утверждается директором техникума/ заместителем директора по УР (не позднее,
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чем за две недели до начала экзаменов).
4.9 Для проведения экзамена приказом директора создается экзаменационная

(аттестационная) комиссия из трех человек: председателя экзаменационной
(аттестационной) комиссии, экзаменующего преподавателя и преподавателя смежной 
дисциплины. Возможно присутствие представителя учредителя или Совета техникума.

4.10 Расписание проведения промежуточной аттестации (Приложение К) в форме 
экзамена составляется руководителем структурного подразделения не позднее, чем за две 
недели до экзаменов (между экзаменами должно быть не менее 1 -2 дней для подготовки, 
а в неделю не более трех экзаменов) и утверждается зам. директора по УР

4.11 После проведения промежуточной аттестации экзаменационная
(аттестационная) комиссия сдает ведомость (Приложение Е). Экзаменующий 
преподаватель выставляет в журнал теоретического обучения экзаменационные, а затем 
итоговые оценки, при этом учитывается экзаменационная оценка и годовые оценки по 
данной дисциплине за предыдущие периоды изучения (2 учебных года).

4.12 Обучающиеся, получившие на промежуточной аттестации 
неудовлетворительные оценки, имеют право на повторную аттестацию. Сроки повторной 
аттестации определяются решением Малого педагогического совета и утверждаются 
приказом директора.

4.13 Результаты повторной аттестации обучающихся фиксируются преподавателем 
в аттестационном листе (Приложение И) и в журнале теоретического обучения (форма №
3 ).

4.14 По результатам промежуточной аттестации обучающиеся переводятся на 
следующий курс обучения или допускаются к итоговой аттестации по профессии.

4.15 Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки не более, чем по трем 
дисциплинам, переводятся на следующий курс обучения условно.

4.160бучающиеся, не ликвидировавшие задолженность в установленные сроки, 
могут быть отчислены из техникума со справкой или свидетельством о профессиональной 
подготовке
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Приложение А

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР 
________________Л.В. Бородина

2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

в форме______________________________________________________________

указать нужную форму
{зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, 

экзамен, комплексный экзамен по учебной дисциплине (МДК), экзамен 
(квалификационный) по ПМ) 

по дисциплине «Семейное право»

для специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

РАССМОТРЕННО 
на заседании подкомиссии

Протокол от______20____г. №
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Председатель ПЦК______________/________________/
Подпись Ф.И.О.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.
2 .

Преподаватель_______
Подпись

/___________
Ф.И.О.
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Приложение Б

Пример оформления экзаменационных билетов для проведения промежуточной 
аттестации по учебным дисциплинам (МДК)

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР
_________Л.В. Бородина

2018 г.

Билет № 1
по дисциплине «Инженерная графика» 

специальность 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»
1. Типы сварных конструкций.
2. Сущность флюорографии.
3. Последовательность операций при изготовлении балок коробчатого сечения.

Преподаватель
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Приложение В

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 
полярный агроэкономический техникум»
_______________В.В. Осипов

2018 г.

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

(код, наименование модуля)

в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)

по специальности /профессии 
(шифр, наименование специальности профессии)

Салехард, год
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Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии / специальности

__________________________________________________________и программы модуля

Разработчики:

(место работы) (занимаемая должность) (ингщиалы, фамилия)

(место работы) (занимаемая должность) (ингщиалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Эксперты от работодателя

(место работы) (занимаемая должность) (ингщиалы, фамилия)

(место работы) (занимаемая должность) (ингщиалы, фамилия)

Рассмотрено и согласовано на заседании предметно - цикловой комиссии

Протокол от 20 г. №

Председатель подкомиссии / /

Подпись Ф.И.О
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I . Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1. Область применения комплекта контрольно- оценочных средств

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

(наименование профессионального модуля -  указывается в соответствии с ФГОС СПО)

Результаты
освоения(объекты

оценивания)

Основные показатели 
оценки результата и 

их критерии

Тип задания; № 
задания

Форма аттестации (в 
соответствии с 

учебным планом)

2. Комплект контрольно-оценочных средств

2.1 Задания для проведения экзамена (квалификационного) 

Вариант № 1
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР
_____________Л.В. Бородина

2018 г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)
по

(указать код и наименование ПМ)
Специальность/профессия__________________________________________________

(указать шифр и наименование специальности профессии)

Вариант №_________

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:____________________
('перечислить коды ПК и ОК)

Задание 1 (теоретическое или практическое) - указать 
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указать, чем) ________________________
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Время выполнения задания -_________________________________
Текст задания: ...
Задание п (теоретическое или практическое) -  указать 
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указать, чем) ____________________
Время выполнения задания -_________________________________
Текст задания: ...

Составили преподаватели:

Вариант № 2

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УР
_____________Л.В. Бородина

2018 г.

ЭКЗАМЕН (КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ)
по

(указать код и наименование ПМ)
Специальность/профессия_________________________________________

(указать шифр и наименование специальности профессии)

Вариант №_________

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
(перечислить коды ПК и ОК) 

Задание 1 (теоретическое или практическое) - указать 
Текст задания: ...
Задание п (теоретическое или практическое) -  указать 
Текст задания: ...
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться (указать, чем) _______________
Время выполнения задания -____________________________

Составили преподаватели:
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2.2 Подготовка и защита портфолио 
Примерное содержание портфолио обучающегося:

1. Аттестационный лист по учебной практике.
2. Аттестационный лист по производственной практике.
3. Накопительная ведомость по МДК.
4. Документы, подтверждающие участие обучающегося в конкурсах

профессионального мастерства (грамоты, дипломы, благодарности, сертификаты и т.п.)
5. Материалы, подготовленные в процессе учебной деятельности (аудиторной, 

внеаудиторной, в том числе с использованием ИКТ): творческие, отчеты по практическим 
и лабораторным работам, расчеты.

6. Документы, подтверждающие участие обучающегося в семинарах,
конференциях, мастер-классах на разных уровнях (грамоты, дипломы, благодарности и 
т.п.). Отчеты, фотоотчеты.

7. Отзывы работодателей с места производственной практики.
8. Копия приписного свидетельства (для юношей).
9. Документы, подтверждающие участие обучающегося в спортивных

мероприятиях, военно-патриотических сборах (грамоты, дипломы, благодарности и т.п.). 
Отчеты, фотоотчеты.

Основные требования
Требования к оформлению портфолио: см. Инструкцию по оформлению и защите 

портфолио обучаюгцегося.
Требования к презентации и защите портфолио: см. Инструкцию по оформлению и 

защите портфолио обучаюгцегося.
2.3 Пакет экзаменатора

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Задание _______________________________________________________________ указывается тип задания

(теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание

О бъекты оценки Критерии оценки результата (в соответствии с разделом 1 «П аспорт комплекта 
контрольно-оценочных средств»)

Условия выполнения заданий (если предусмотрено)
Время выполнения задания мин./час (если оно нормируется) 
Требования охраны труда:_____________________________

Инструктаж  по технике безопасности. Сшцодеж да, наличие инструктора и др.)
Оборудование:_________________________________________________________________
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.)
Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.)

Эталоны от ветов прилагаются
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Приложение Г
Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Отделение ____________________________________________________________

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ФИО. ____________________________________________________
обучающийся (-аяся) на________курсе по специальности/профессии
освоил (-а) программу профессионального модуля_______________

(Код, наименование полностью)
в объеме___________(аудиторные часы+практика) с________ 20___ г. по______ 20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля Ф ормы промежуточной аттестации/текущ его контроля Оценка
М Д К  .01.01.

М ДК п

УП.00

ПП.00

Коды проверяемых компетенций
(выбрать ПК для данного ПМ в 
соответствии с ФГОС)

Показатели оценки результата (КОС пункт, №) Оценка

П К 1.

П К 2.

П К п.

ОК 1-10 (выбрать О К для данного ПМ в 
соответствии с ФГОС)

Портфолио достиж ений обучаю щ ихся

Д ата_______________________ 20 _ г.
Председатель________________ /_____________________________________/
Подписи членов аттестационной комиссии:
_________________________________ /____________________________________________ /

/
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Приложение Д

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
Ф И О . ______________________________________________________
Обучавшийся(-аяся) на______курсе по специальности/по профессии_

(код, наименование специальности полностью)
Успешно прошел (-ла) учебную/производственную практику по профессиональному 
модулю _________________________________________________________________

наименование профессионального модуля
в объеме___________часов с ______________ 20____г. по__________________20____г.
в организации_______________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ с целью оценки сфорсированности 

профессиональных компетенций
Виды и объем работ, выполненных 

обучающимися во время практики (по 
программе ПМ)

Объем
работ,
(часов)

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и 

(или) требованиями 
организации, в которой 

проходила практика выполнил/ 
не выполнил

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 
учебной/производственной практики_____________________________________________

Заслуживает оценку___________________________(рекомендуемый квалификационный
разряд__________по профессии______________________________________
____________________________________________________________________________________________ )
Оценка___________________________________
Дата_______________________ 20_____г.
Руководитель практики от техникума:
___________________/________________________________ /_______________________________________

подпись, фамилия и инициалы, должность

Подпись ответственного лица от организации (базы практики):
________________________/_________________________ /________________________________________

подпись, фамилия и инициалы, должность
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МП.
Приложение Е

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ВЕДОМОСТЬ

Форма промежуточной аттестации (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, 
контрольная работа) (нужное подчеркнуть)
С пециал ьность________________________________________________________________

Группа____________Курс_______________ Семестр
Количество часов_____________Преподаватель___

№ п/п Ф.И.О. обучающегося №
зачетной
книжки

Оценка Подпись
преподавателя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Итого:
отлично________ хорошо________удовлетворительно__________неудовлетворительно

Дата______________Преподаватель__________________ Зав. отделением____________
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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
__________________промежуточной аттестации обучающихся__________________
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______ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»______

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ВЕДОМОСТЬ

Защиты курсовой работы (проекта), защита практики (нужное подчеркнуть) 
С пециал ьность____________________________________________________

Г руппа___________ Курс_______________ Семестр

Количество часов_____________Преподаватель___

№ п/п Ф.И.О. обучающегося №
зачетной
книжки

Оценка Подпись
преподавателя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Итого:
отлично_________хорошо________удовлетворительно__________неудовлетворительно

Дата______________Преподаватель_______________Зав. отделением
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Приложение Ж

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

Отделение__________________________________________

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОПУСКА К ЭКЗАМЕНУ (КВАЛИФИКАЦИОННОМУ)

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

(ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

по специальности/профессии 

специальности/профессии)

(код и название профессионального модуля)

(шифр и наименование

группа

№

п/п

ФИО.

обучающегося

Результаты аттестации

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

/п
ро

ек
т

У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
пр

ак
ти

ка

Допуск к экзамену 

квалификационному

Ознакомлен

М
Д

К

М
Д

К
_

М
Д

К
_ 1

Щ
2

Заведующий отделением___________
ПОДПИСЬ

_____________________ /
ФИО

Дата 20 г

*Ведомость рекомендована для внутреннего пользования
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Приложение И

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

для прохождения повторной промежуточной аттестации обучающегося 
(подшивается к основной ведомости группы)

___________________20_____ г. №_________

Название дисциплины (МДК)_________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя_____________________________________________________

Ф.И.О. обучающегося_____________________________________________________

Номер зачётной книжки____________________________________________________

Специальность_______________________________________________________Курс

Г руппа____________

Аттестационный лист действителен в течение____________дней с момента выдачи_

Заведующий отделением___________________________________________________

Оценка________________Дата сдачи________________________ 20_______ г.

Подпись преподавателя____________________________________________________

Аттестационный лист возвращается заведующему отделением после окончания аттестации
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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
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______ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»______

Приложение К

Расписание проведения промежуточной аттестации

Приложение 1 к приказу №____от_____2018 г.
о промежуточной аттестации

РАСПИСАНИЕ
проведения промежуточной аттестации

в группе № 31-В специальность 36.02.01 «Ветеринария» отделения «Ветеринария и 
обработка водных биоресурсов» с 20.05.2013 г. по 25.05.2013 г.

Дата Группа № 346

20.05.2013 Консультация к экзамену по дисциплине Основы микробиологии каб. № 
14, 15.00 преподаватель Цапко Н.П.

21.05.2013 Экзамен
Основы микробиологии (устно) каб. №14, 14.00 преподаватель Цапко 
Н.П.

22.05.2013 Консультация к экзамену по дисциплине Анатомия и физиология 
животных каб. № 42, 08.00 Преподаватель Кустова В.И.

23.05.2013 Экзамен
Анатомия и физиология животных каб. № 42, 09.00 Преподаватель 
Кустова В.И.

Зав. отделением Р.В.Худи
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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
__________________промежуточной аттестации обучающихся__________________
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______ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»______

Приложение Л

Протокол о присвоении уровня квалификации

Вариант 1

ПРОТОКОЛ
заседания государственной аттестационной комиссии ГБПОУ ЯНАО 

«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

Шифр, наименование профессии / специальности__________________________
Профессия по О К _____________________________________________________
Курс ______________________________ Группа____________________________
Число обучающихся по списку________ человек
Аттестовано_______человек
Председатель государственной аттестационной комиссии: Ф.И.О. - должность 
Члены комиссии: Ф.И.О. - должность. Ф.И.О. - должность
Рассмотрев результаты итоговых экзаменов по дисциплинам, производственные 

характеристики, результаты выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы по профессии комиссия постановила: указанным 
в списке обучающимся присвоить квалификацию по профессии_____________________

(шифр, наименование)

/и

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Оценка
Темы

письменных 
экзаменацией 

ных работ

Присвоенный 
уровень 

квалификации 
(разряд) по 
профессиям

Заключен
ие

Экзамена
ционной
комиссии

Итоговая
аттестация

Выпускная
практическая

квалификационная
работа

Письмен
ная

экзамена
ционная
работа

Выдать
диплом

Председатель государственной аттестационной комиссии:
/ //

Подпись расшифровка подписи.
Члены государственной аттестационной комиссии:
_________/ /
подписьрасшифровка подписи
_______ / П
подписьрасшифровка подписи
_________/ /
подписьрасшифровка подписи
_________/ /
подписьрасшифровка подписи
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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
__________________промежуточной аттестации обучающихся__________________

СК-Пор-2021

______ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»______

Вариант 1

ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум»

Шифр, наименование профессии / специальности__________________________
Профессия по О К _____________________________________________________
Курс______________________________ Г руппа____________________________
Число обучающихся по списку________ человек
Аттестовано_______человек
Председатель государственной аттестационной комиссии: Ф.И.О. - должность 
Члены комиссии: Ф.И.О. - должность. Ф.И.О. - должность
Рассмотрев результаты итоговых экзаменов по дисциплинам, производственные 

характеристики, результаты выпускной практической квалификационной работы и 
письменной экзаменационной работы по профессии комиссия постановила: указанным 
в списке обучающимся присвоить квалификацию по профессии_____________________

(шифр, наименование)

/и

Фамилия, имя, 
отчество

Дата
рождения

Оценка
Темы

письменных 
экзаменацией 

ных работ

Присвоенный 
уровень 

квалификации 
(разряд) по 
профессиям

Заключе
ние

экзамена
ционной
комиссии

Итоговая
аттестация

Выпускная 
практическая 

сва лификацио нн 
ая

работа

Письмен
ная

экзамена
ционная
работа

Выдать
диплом

Председатель государственной аттестационной комиссии:
_________ /_____________________________ //
Подпись расшифровка подписи.
Члены государственной аттестационной комиссии:
________/ /

подписьрасшифровка подписи
______ / П

подписьрасшифровка подписи
________/ /

подписьрасшифровка подписи
________/ /

подписьрасшифровка подписи
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Лист согласовании

11оложсние согласовано со студенческим 

советом ГЬГТОУ ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономичсский техникум»

1 IpoTOKOji от <Uf» _  №  202 ^  г.

Положение согласовало с советом родителей

ГН110У ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономичсскийлсхникум» 

Протокол от « ^ »  0 J  2 0 2 /  г.
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Лист ознакомления

Ф.И.О. Должность Дата Подпись
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Лист регистрации изменений
Номер

изменения
Номе з листа Дата

внесения
изменения

Дата
введения

изменения

Всего 
листов в 

документе

Подпись 
ответственного 

за внесение 
изменений

Измененного НОНПГО ИЗЪЯТОГО
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