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 соответствие уровня и качества подготовки обучающихся требованиям к 

знаниям, умениям, практическому опыту;  

 развитие у обучающихся общих компетенций и формирование 

профессиональных компетенций. 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

 

3.1. В соответствии со структурой ППССЗ в колледже определяется объем 

времени, отводимый на промежуточную аттестацию в каждом семестре согласно 

учебному плану, сроки проведения промежуточной аттестации уточняются в 

календарном учебном графике.  Количество экзаменов в каждом учебном году не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета 

зачетов по физической культуре). 

3.2. Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули  изучаются 

концентрированно, промежуточную аттестацию проводят в семестре их изучения. 

В случае изучения учебной дисциплины/профессионального модуля (далее –ПМ) 

в течение нескольких семестров промежуточную аттестацию проводят по данной 

учебной дисциплине/ПМ непосредственно после завершения их освоения.  

3.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен; 

 дифференцированный зачет;  

 зачет. 

3.4. Возможно применение комплексных форм проведения промежуточной 

аттестации по двум учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям. 

3.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или 

зачета проводится за счет времени, отводимого на освоение соответствующей 

дисциплины или МДК, рекомендовано на последнем занятии, в случае 

комплексного дифференцированного зачета – на последнем совместном занятии в 

один день.   

3.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 

соответствии с графиком промежуточной аттестации, который составляется за две 

недели до её начала и утверждается директором колледжа.  

3.7. При составлении расписания экзаменов для одной группы в один день 

планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен быть не 

менее двух календарных дней. 

3.8. Дифференцированный зачет, зачет может проводиться в виде: 

 тестирования; 

 письменного опроса; 

 устного опроса; 

 защиты реферата или творческой работы;  

 выполнения практических заданий и др. 

3.9. Выбор учебных дисциплин/МДК для экзаменов обусловлен 

следующим: 

 значимостью учебной дисциплины/МДК в подготовке специалиста; 
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 завершенностью изучения учебной дисциплины/МДК. 

3.10. На сдачу устного экзамена по отдельной учебной дисциплине/МДК 

предусматривается не более одной трети академического часа на каждого 

студента, на сдачу письменного экзамена – не более трех часов на учебную 

группу. 

3.11. На сдачу устного комплексного экзамена по двум или нескольким 

учебным дисциплинам/МДК предусматривается не более половины 

академического часа на каждого обучающегося на сдачу письменного экзамена – 

не более трех часов на учебную группу. 

3.12. Промежуточная аттестация  проводится в специально подготовленных 

помещениях. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 

одновременно не более 6 обучающихся. 

3.13. Наименование учебных дисциплин/МДК, входящих в состав 

комплексного экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК, 

указываются в экзаменационной ведомости ( см. приложение2) и в бланках 

экзаменационного билета (см. приложении 5) 

3.14. Форма проведения экзаменов может быть устной, письменной, 

комбинированной (Экзаменационная ведомость см. в приложении 4) или в форме 

автоматизированного тестирования (Экзаменационная ведомость см. в 

приложении 3)  

3.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, проходят 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске. 

3.16. В этом случае промежуточная аттестация осуществляется по графику, 

составляемому заведующим отделением. График повторной аттестации 

составляется не позднее двух недель до ее проведения. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия из числа 

преподавателей и сотрудников колледжа. Состав комиссии указывается в графике 

повторной аттестации и согласовывается с зам. директора по УР. Информация 

доводится до членов комиссии и обучающегося не позднее 3 х дней после 

согласования графика. 

3.17. При отсутствии обучающегося по уважительной причине в день 

проведения промежуточной аттестации прохождение аттестации осуществляется 

в первые 5 дней после выхода обучающегося на занятия. 

3.18. В целях повышения качественной успеваемости, обучающийся может 

пройти промежуточную аттестацию повторно, но  не более чем по 2-м предметам 

за весь период обучения.  

3.19. По заявлению обучающего, при наличии уважительных причин, 

возможно досрочное прохождение промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам, МДК, практикам, но не более 1 месяца до сроков 

промежуточной аттестации, определенных календарным учебным графиком.  

В этом случае на основании заявления и документов, подтверждающих 

необходимость изменения графика промежуточной аттестации (при наличии),  

издается приказ директора «Об изменении графика промежуточной аттестации». 
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Заведующий отделением в течение 3 рабочих дней составляет индивидуальный 

график прохождения промежуточной аттестации и доводит до сведения 

обучающегося.  

Оставшийся учебный материал по учебному плану обучающийся осваивает 

самостоятельно. Результаты прохождения промежуточной аттестации в этом 

случае фиксируются в индивидуальной зачетной ведомости, журнале 

успеваемости и зачетной книжке. В журнале успеваемости запись о прохождении 

промежуточной аттестации делается внизу страницы, на которой располагается 

учебная дисциплина, МДК. 

        

      4.Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации 

 

4.1. Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации 

определяются преподавателями Колледжа индивидуально, в зависимости от 

выбранной формы промежуточной аттестации и доводятся до сведения 

обучающихся за 1 месяц до проведения промежуточной аттестации.  

4.2. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в трех 

направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин: освоение обучающимися материала, 

предусмотренного программой учебной дисциплины (дисциплинам; 

обоснованность, четкость, краткость изложения ответа; 

 оценка уровня сформированности компетенций: умение обучающимися 

использовать теоретические знания при выполнении практических заданий, 

максимально приближенных к будущей профессиональной деятельности: 

 учет результатов личностного развития обучающихся и 

сформированности общих компетенций. 

4.3. При определении содержания критериев оценивания учитываются 

следующие принципы: 

 оценивание должно быть валидным (объекты оценки должны 

соответствовать поставленным целям курса); 

 оценивание должно быть надежным (использовать единообразные 

стандарты или критерии); 

 оценивание должно быть справедливым (разные студенты должны иметь 

равные возможности добиться успеха); 

 оценивание должно быть развивающим (фиксация способностей 

студентов и путей улучшения результатов); 

 оценивание должно быть своевременным (поддерживающим 

развивающую обратную связь); 

 оценивание должно быть эффективным (выполнимым, рационально 

использующим время преподавателей и студентов). 

 

5. Разработка  и хранение материалов для проведения промежуточной 

аттестации 
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5.1. Для проведения промежуточной аттестации,  преподаватель 

разрабатывает перечень вопросов и заданий, который должен соответствовать 

содержанию рабочей  программы учебной дисциплины, МДК, ПМ (Приложение 

1) и включать вопросы, отнесенные на самостоятельное изучение.  

5.2. Материалы для проведения промежуточной аттестации обсуждаются на 

цикловых (предметных) комиссиях, согласовываются с заместителем директора 

по учебной работе и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц 

до начала проведения промежуточной аттестации.  

5.3. В случае проведения промежуточной аттестации в форме – экзамена, 

количество вопросов и практических заданий (заданий) в перечне должно 

превышать количество вопросов и задач (заданий) необходимых для составления 

билетов. 

5.4. На основе перечня вопросов и практических заданий, рекомендуемых 

для подготовки к экзаменам, составляются экзаменационные билеты. В каждом 

билете указывается не менее  2 теоретических вопросов и 1 практического 

задания. В случае комплексного экзамена:  по 1  теоретическому вопросу и по 1 

практическому заданию по каждой дисциплине/МДК. Количество билетов 

должно превышать количество обучающихся в группе. 

5.5. Экзаменационные материалы по дисциплине/МДК, представляются в 

форме представленной в приложении 1, экзаменационные билеты оформляются в 

соответствии с приложением 5. 

5.6. Срок действия материалов промежуточной аттестации не более двух 

лет.  

5.7. Экзаменационные материалы сдаются на хранение заместителю 

директора по методической работе в методический кабинет,  который выдает их 

преподавателю, проводящему экзамен в день проведения промежуточной 

аттестации. После проведения экзамена, экзаменационные материалы 

экзаменатор приносит в методический кабинет.  

 

 6. Контроль результатов качества образовательного процесса  

 

6.1. Экзаменационные ведомости после проведения экзамена сдаются на 

отделение в день его проведения  или не позднее следующего. 

6.2. Полученные результаты промежуточной аттестации отражаются в 

зачетных книжках обучающихся, экзаменационных ведомостях, журналах 

успеваемости учебных групп, сводных ведомостях успеваемости учебных групп. 

6.3. На основе сводной ведомости успеваемости групп создается сводная 

ведомость результатов успеваемости по отделению не позднее 3 дней после 

завершения сессии. Анализ качества подготовки обучающихся по отделению 

отражается в отчетах заведующих отделений, которые предоставляются 

заместителю директора по УР. 

6.4. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета не менее двух раз в учебном году. 
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                 Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ОРЕНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ" 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ /ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ВЫНОСИМЫХ 

НА (УКАЗАТЬ ФОРМУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Дисциплина/модуль/мдк:________________________________ 

Специальность:________________________________________ 

Группа(ы):_____________________________________________ 

Форма проведения:_____________________________________ 

Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 

нормативных документов, разрешенных к использованию на (УКАЗАТЬ 

ФОРМУ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ):__________________ 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ ВОПРОСЫ / ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1 

2 

… 

 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Перечень вопросов и заданий. 

Уметь: 

- У1 

-У2 

-УN 

Знать: 

- З1 

-З2 

-Зn 

 

Указать перечень практических 

заданий, направленных на оценку 

степени   формирования у студентов 

каждого умения. 

Указать перечень вопросов, 

направленных на оценку уровня 

каждого из приобретенных студентами 

знаний. 

Критерии оценивания:  

 

 

ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ_______________ 
                                                                              (подпись)        

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании ЦК (название) 

протокол №__  от « __ » 

________________201_ г 

________________ФИО председателя ЦК- 

председатель ЦК (название ПЦК)                                                    

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УР 

____________ С.В.Поспелова  

 «_____»______________201_ г.      
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Приложение 2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ОРЕНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
(для семестровых экзаменов) 

 
Комплексный экзамен 

 

 

По предметам/МДК

 _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

_ 

  

Форма проведения _______________________________________ 
 

Группа 

 Курс______________________________________  
Специальность __________________________________  
Экзаменаторы  ______________________________ 

 

№ 

п/п 

Номер 

экзаменацион

ного билета 

Фамилия И.О. экзаменуемого Оценка за экзамен Подписи экзаменаторов 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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№ 

п/п 

Номер 

экзаменацион

ного билета 

Фамилия И.О. экзаменуемого Оценка за экзамен Подписи экзаменаторов 

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36      

37      

38      

39      

40      

 

  "______"_______________20__ г.  

 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ  
 Начало______________окончание_________________ 
  

      ФИО преподавателя, подпись _______________________________________ 

  

      ФИО преподавателя, подпись _______________________________________ 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ОРЕНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ" 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 (для семестровых экзаменов) 
  

По предмету __________________________________________________________  
  

Форма проведения автоматизированное тестирование 
 

Группа  Курс  
Специальность   
Экзаменатор  ______________________________  

 
№ 

п/п 
Фамилия И.О. экзаменуемого Оценка за экзамен Подпись экзаменатора 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    
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№ 

п/п 
Фамилия И.О. экзаменуемого Оценка за экзамен Подпись экзаменатора 

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36     

37     

38     

39     

40     

  "______"_______________20__ г.  

 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ  
 Начало______________окончание_________________ 
  

      ФИО преподавателя, подпись _______________________________________ 
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Приложение 4 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ОРЕНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ" 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 (для семестровых экзаменов) 
  

По предмету ___________________________________________________________________
    
  

Форма проведения устная/письменная 
 

Группа  Курс  
Специальность   

Экзаменатор  _____________  

 

№ 

п/п 

Номер 

экзаменацион

ного билета 

Фамилия И.О. экзаменуемого Оценка за экзамен Подпись экзаменатора 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     
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№ 

п/п 

Номер 

экзаменацион

ного билета 

Фамилия И.О. экзаменуемого Оценка за экзамен Подпись экзаменатора 

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36      

37      

38      

39      

40      

  "______"_______________20__ г.  

 ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ  
 Начало______________окончание_________________ 
  

      ФИО преподавателя, подпись _______________________________________ 
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                                                                                                   Приложение 5 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "ОРЕНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ" 
 

 

Экзамен по дисциплине/МДК ____________________ 

(Комплексный экзамен по дисциплинам/МДК):_________________ 

 

За_______семестр _____________________учебного года 

 

СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УР 

____________С.В. Поспелова 

для групп _________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

Перечислить вопросы/практические задания 

 

Председатель ЦК (название)______________________ФИО 

Преподаватель(И)________________________________ФИО 

 


	3.3. Основными формами промежуточной аттестации являются:

