
ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке проведения промежуточной аттестации и государственной итоговой

аттестации по образовательным программам  среднего профессионального образования
и профессионального обучения с применением электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий в ГАПОУ «НГРТ»

1 Общие положения
1.1  Настоящее  положение  устанавливает  общие  требования  к  порядку  организации  и

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования(далее
соответственно  -  ОП,  СПО),  в  том  числе  реализуемым  по  ФГОС  СПО  по  50  наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям, а также формы контроля и
периодичность (далее - Положение).

1.2 Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  (далее  -  ФГОС)

СПО;
 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464  «Обутверждении  Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по бразовательным программам
среднего профессионального образования»;
 приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390 «О

практической подготовке обучающихся»;
 распоряжением  Минпросвещения  России  от  01.04.2019  №  Р-42  «Об  утверждении

методических  рекомендаций  о  проведении  аттестации  с  использованием  механизма
демонстрационного экзамена»;
 письмом  Минобрнауки  России  от  20.02.2017  №  06-156  «О  методических

рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации ФГОС СПО по 50
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям);
 приказом Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

«Молодые  профессионалы»  (Ворлдскиллс  Россия)»  (далее  -  Союз)  от  31.01.2019  №
31.01.2019-1  «Об  утверждении  Методики  организации  и  проведения  демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»;
 Уставом  ГАПОУ  «Нефтегазоразведочный   техникум»  и  иными  локальными

нормативными актами.
1.3  Освоение  ОП  СПО,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объема  дисциплины,

междисциплинарного  курса,  профессионального  модуля,  практики  ОП,  сопровождается
текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Формы,
периодичность  и  порядок проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся определяются образовательной организацией самостоятельно.

1.4  Техникум  самостоятельно  устанавливает  систему  оценок  при  промежуточной
аттестации.

1.5 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно
превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 



указанное  количество  не  входят  экзамены  и  зачеты  по  физической  культуре  и
факультативным  дисциплинам  (модулям).  Количество  экзаменов  и  зачетов  в  процессе
промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным
учебным планом устанавливается данным учебным планом.

1.6 Промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО
включается в учебные циклы ОП и осуществляется в рамках освоения указанных циклов в
соответствии с  разработанными техникумом фондами оценочных средств,  позволяющими
оценить  достижения результатов  обучения,  запланированных по отдельным дисциплинам,
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам.

1.7  Если  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
профессионального образования в рамках одного из видов профессиональной деятельности
предусмотрено освоение основной программы профессионального обучения по профессии
рабочего,  то  по  результатам  освоения  профессионального  модуля  ОП  СПО,  который
включает в себя проведение практики,  обучающийся получает свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего. Получение обучающимися профессионального обучения по
профессии рабочего, должности служащего в рамках ОП СПО завершается сдачей экзамена
(квалификационного) в последнем семестре изучения такого профессионального модуля.

1.8 При освоении программ профессиональных модулей по ОП СПО,
реализуемым  по  ФГОС  СПО  по  50  наиболее  востребованным  и  перспективным

профессиям и специальностям в последнем семестре изучения проводится промежуточная
аттестация  по  модулю,  которая  представляет  собой  практико-ориентированную  оценку
результатов  обучения  и  проводится,  как  правило,  с  использованием  механизма
демонстрационного экзамена. Использование механизма  демонстрационного

экзаменадопускается  при  проведении  промежуточной  аттестации  по
профессиональному модулю иных ОП СПО.

1.9  Итоги  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточнойаттестации  обучающихся
обсуждаются на заседаниях цикловыхметодических  комиссий,  в  ходе  которых

определяются направления работы по совершенствованию учебного процесса и повышению
качества подготовки обучающихся.

2. Организация и проведение текущего контроля успеваемости
обучающихся

2.1 Текущий контроль успеваемости проводится педагогическим работником на любом из
видов  учебных  занятий.  Текущий  контроль  успеваемости  предусматривает  и  контроль
самостоятельной работы обучающихся, предусмотренной ОП.

2.2 Виды и сроки текущего контроля устанавливаются в рабочих программах дисциплин,
междисциплинарных  курсов,  профессиональных  модулей,  практик  и  применяются
педагогическими  работниками  исходя  из  специфики  дисциплины,  междисциплинарного
курса, профессионального модуля, практики.

2.3 Текущий контроль проводится преподавателем с целью:
 оценки  качества  освоения  обучающимися  дисциплины,  междисциплинарного  курса,

профессионального модуля, практики на каждом этапе изучения;
 мониторинга  формирования  общих  и  профессиональных  компетенций  в  процессе

изучения дисциплин, междисциплинарного курса, профессионального модуля, прохождения
практики,
 стимулирования учебной работы обучающихся на протяжении семестра;
 подготовки к промежуточной аттестации.
2.4 Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды:
 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
 проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетнографических работ;
проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-графических работ;
 защита лабораторных и практических работ;
контрольные работы;



 тестирование;
контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
отчеты по курсовым работам (проектам), по практике;
другое (по усмотрению педагогических работников).

2.5 Для проведения текущего контроля на учебных занятиях преподаватель использует
различные методы и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний и умений:
 устный опрос;
 фронтальный опрос;
 индивидуальный опрос;
 диктанты предметные и технические;
 письменный, тестовый;
 самостоятельная работа;
 викторина, деловая игра;
 решение задач;
 сочинения и рефераты и т.д.
2.6  Для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  педагогическими  работниками

разрабатываются  оценочные  средства  и  критерии  оценки  результатов  каждой  формы
текущего  контроля,  которые  включают:  контрольные  вопросы  и  типовые  задания  для
практических  занятий,  лабораторных  и  контрольных  работ,  тесты  и  компьютерные
тестирующие программы, примерную тематику рефератов и т.п.

2.7 Результаты текущего контроля оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в
учебные журналы в соответствующей колонке.

3. Общие требования к организации и проведению промежуточной
аттестации обучающихся

3.1  Целью  промежуточной  аттестации  обучающихся  является  объективная  оценка
качества  усвоения  теоретических  знаний,  приобретения  общекультурных  и
профессиональных компетенций, умения применять их на практике и готовности к решению
профессиональных задач.

3.2 Основными формами промежуточной аттестации являются:
 зачет;
 дифференцированный зачет;
 комплексный зачет (в т.ч. комплексный дифференцированный зачет);
 экзамен;
 комплексный экзамен;
 экзамен (квалификационный);
 курсовая работа (проект).
3.3 Результаты промежуточной аттестации определяются оценками следующим образом:
 зачет; комплексный зачет: «не зачтено», «зачтено»;
дифференцированный зачет; комплексный дифференцированный зачет; 
 экзамен;  комплексный экзамен;  экзамен (квалификационный):  «неудовлетворительно»,

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».
3.4  Промежуточная  аттестация  по  практике  осуществляется  в  форме

дифференцированного зачета.
3.5  Промежуточная  аттестация  в  форме  зачета,  дифференцированного  зачета  или

комплексного зачета  проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей
учебной дисциплины, междисциплинарного курса,  профессионального модуля, практики в
размере  1-2  академических  часов,  и  выставляется  на  последней  неделе  теоретического
обучения в семестре.

3.6  Промежуточная  аттестация,  проводимая  в  техникуме  в  форме  экзамена  или
комплексного  экзамена  осуществляется  за  счет  объема  времени,  отведенного  учебным
планом на промежуточную аттестацию.



3.7  Промежуточная  аттестация,  проводимая  в  техникуме  в  форме  экзамена
(квалификационного) осуществляется за счет объема времени, отведенного учебным планом
на промежуточную аттестацию или практику.

3.8  Допускается,  что  за  каждый  реализуемый  семестр  процедура  промежуточной
аттестации  может  не  предусматриваться  для  всех  без  исключения  дисциплин,
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, установленных в учебном плане
ОП СПО.

3.9 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине, междисциплинарному
курсу, профессиональному модулю доводится до сведения обучающихся на первом занятии.

3.10  Промежуточная  аттестация  проводится  в  сроки,  предусмотренные  календарным
учебным  графиком  и  расписанием  промежуточной  аттестации.  Перечень  дисциплин,
междисциплинарных  курсов,  профессиональных  модулей,  практик  выносимых  на
промежуточную аттестацию по итогам семестра, определяется учебным планом ОП СПО.

3.11  Расписание  промежуточной  аттестации  по  учебным  дисциплинам,
междисциплинарным  курсам,  профессиональным  модулям  составляется  заместителем
директора по учебной работе и утверждается директором.

3.12  При  планировании  промежуточной  аттестации  в  форме  экзамена,  комплексного
экзамена  или  экзамена  (квалификационного)  техникум  должен  быть  определен  день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки.

3.13 Организацию промежуточной аттестации обучающихся осуществляет учебная часть
техникума. 

В функции учебной части входит:
 оформление и регистрация зачетно-экзаменационных ведомостей (листов);
 составление графиков ликвидации академической задолженности;
 проверка правильности заполнения зачетных книжек;
 составление сводных ведомостей и отчетов по итогам промежуточной аттестации и др.
3.14 Промежуточная аттестация по дисциплине, междисциплинарному
курсу,  практике  проводится,  как  правило,  педагогическим  работником,  который  вел

учебные  занятия.  Для  проведения  экзамена  (квалификационного)  либо  промежуточной
аттестации  попрофессиональному  модулю  в  виде  демонстрационного  экзамена  приказом
директора формируются соответствующие комиссии.

3.15 Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -
лица с ОВЗ) и инвалидов промежуточная аттестация по дисциплинам, междисциплинарным
курсам,  профессиональным  модулям,  практикам  проводится  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -
индивидуальные особенности).  Обучающийся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в течение
первых двух недель от начала семестра подает письменное заявление директору техникума о
необходимости  создания  для  него  специальных  условий  при  проведении  промежуточной
аттестации  с  указанием  его  индивидуальных  особенностей.  К  заявлению  прилагаются
документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при
отсутствии указанных документов в техникуме).

3.16  Общие  требования  к  проведению  промежуточной  аттестации  вовсех  формах  за
исключением экзамена (квалификационного) и  промежуточной  аттестации  по
профессиональным модулям в виде демонстрационного экзамена:
 промежуточная аттестация осуществляется в специально подготовленной аудитории;
 на подготовку ответа обучающемуся отводится один академический

час;
 во время проведения промежуточной аттестации в устной форме в аудитории должно

находиться одновременно не более шести обучающихся; при тестировании на компьютере -
по  одному  обучающемуся  за  персональным  компьютером;  в  письменной  форме  -
одновременно со всем составом группы в аудитории,  позволяющей провести экзамен без
нарушения установленной процедуры;
 письменные  ответы  выполняются  обучающимися  на  специально  подготовленных



листах бумаги со штампом структурного подразделения техникума;
 время на сдачу устного зачета (в т.ч. дифференцированного зачета) должно составлять

не более 1/4 часа на каждого обучающегося, устного экзамена - не более 1/3 часа на каждого
обучающегося, на сдачу устного комплексного зачета или комплексного экзамена - не более
1/2  часа  на  каждого  обучающегося,  продолжительность  письменного  ответа  и
компьютерного тестирования определяется содержанием оценочных средств, но не должна
превышать 3 астрономических часов.
 результаты  зачета,  дифференцированного  зачета,  комплексного  зачета,  экзамена,

комплексного экзамена, проводимых в устной форме, объявляются в день проведения, а в
письменной  форме  -  не  позднее  двух  рабочих  дней  после  проведения;  результаты
компьютерного тестирования объявляются в день проведения;
 обучающиеся  обязаны  соблюдать  установленный  регламент  проведения

промежуточной  аттестации:  не  использовать  средства  связи,  электронно-вычислительную
технику, фото-, аудио-, видеоматериалы, письменные заметки или иные средства хранения и
передачи  информации;  не  передавать  какие-либо  материалы  другим  обучающимся;  не
перемещаться  по  аудитории  без  разрешения  экзаменатора  и  др.  В  случае  нарушения
обучающийся  удаляется  из  аудитории;  преподаватель  проставляет  ему  в  зачетно-
экзаменационной ведомости (листе) оценку «неудовлетворительно» / «не зачтено».

3.17 Особенности проведения промежуточной аттестации по профессиональным модулям
в форме экзамена (квалификационного) установлены в разделе 4 настоящего Положения.

3.18 Особенности проведения промежуточной аттестации по профессиональным модулям
с  использованием  механизма  демонстрационного  экзамена  установлены  в  разделе  5
настоящего Положения.

3.19 При неявке обучающегося по уважительной причине на промежуточную аттестацию
в зачетно-экзаменационной ведомости (листе) проставляется «неявка». В случае неявки на
промежуточную  аттестацию  по  уважительной  причине  (болезнь,  производственная
необходимость, возникновение события чрезвычайного характера и т.д.) обучающийся или
его  родственники  обязаны  в  день  проведения  зачета  или  экзамена  проинформировать  о
невозможности  его  присутствия.  Обучающемуся,  не  явившемуся  на  одно  аттестационное
испытание  промежуточной  аттестации  по  уважительной  причине,  подтвержденной
документами, на основании заявления обучающегося предоставляется возможность пройти
ее в другой день в период текущей промежуточной аттестации. При отсутствии информации
о  причине  неявки  или  документов,  подтверждающих  уважительную  причину  отсутствия,
неявка  на  промежуточную  аттестацию  считается  неуважительной  и  приравнивается  к
неудовлетворительной оценке.

3.20 После завершения промежуточной аттестации обучающиеся сдают зачетные книжки.
При ликвидации академической задолженности зачетные книжки выдаются обучающимся в
день пересдачи.

3.21  По  результатам  промежуточной  аттестации  нечетного  семестра  обучающиеся,
имеющие  неудовлетворительные  результаты  прохождения  промежуточной  аттестации,
признаются имеющими академическую задолженность, им устанавливается срок ликвидации
академической  задолженности.  Обучающиеся  по  договору  об  оказании  платных
образовательных услуг, имеющие академическую задолженность, допускаются к посещению
занятий в  следующем семестре  только после внесения  оплаты стоимости  обучения  этого
семестра.  Обучающимся,  не  прошедшим  промежуточную  аттестацию  по  уважительной
причине,  в  индивидуальных  приказах  устанавливают  сроки  продления  промежуточной
аттестации.

3.22 По результатам промежуточной аттестации четного семестра обучающиеся:
успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся приказами на следующий

курс обучения;
имеющие  академическую  задолженность,  переводятся  приказами  на  следующий  курс

условно.
Условный  перевод  на  следующий  курс  является  допуском  к  посещению  занятий  и



ликвидации  академической  задолженности,  в  том  числе  обучающихся  по  договору  об
оказании  платных  образовательных  услуг  после  внесения  оплаты  стоимости  обучения  за
следующий  семестр.  Обучающимся,  не  прошедшим  промежуточную  аттестацию  по
уважительной  причине,  в  индивидуальных  приказах  устанавливают  сроки  продления
промежуточной аттестации.

3.23  Допуск  обучающихся  заочной  формы  обучения  осуществляется  на  основании
справки-вызова, которая выдается не позднее, чем за один месяц до начала промежуточной
аттестации.  Промежуточная  аттестация  для  обучающихся  заочной  формы  обучения
организуется  дифференцированно  в  период  теоретического  обучения  в  соответствии  с
учебными планами, графиком учебного процесса и расписанием занятий.

4. Особенности проведения промежуточной аттестации по профессиональным
модулям в форме экзамена (квалификационного)

4.1  Экзамен  (квалификационный)  может  состоять  из  одного  или  нескольких
аттестационных испытаний следующих видов:
 Защита курсовой работы (проекта) - оценка производится посредством сопоставления

продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите знаний,
включая:
 оценку портфолио проекта, иллюстрирующего ход работ;
 оценку качества продукта;
 оценку защиты проекта, включая ответы на вопросы.
 При  организации  экзамена  (квалификационного)  в  форме  защиты  курсовой  работы

(проекта)  необходимо  соблюдение  следующих  требований:  выполнение  обучающимися
курсовой  работы  (проекта)  осуществляется  на  заключительном  этапе  изучения
междисциплинарного курса (курсов) в составе профессионального модуля и ориентировано
на решение приоритетных комплексных профессиональных задач; курсовая работа (проект)
по профессиональному модулю выполняется в сроки, определенные учебным планом;
 Выполнение  комплексного  практического  задания  -  оценка  производится  путём

сопоставления  усвоенных  алгоритмов  деятельности  с  заданным  эталоном  деятельности.
Комплексные  практические  задания  для  экзамена  (квалификационного)  могут  быть
следующих типов:
 задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональной деятельности

в целом;
 задания,  проверяющие  освоение  группы  профессиональных  компетенций,

соответствующих определенному разделу модуля;
 задания,  проверяющие  отдельные  профессиональные  компетенции  внутри

профессионального модуля.
 Защита  портфолио  -  оценка  производится  путём  сопоставления  установленных

требований  с  набором  документированных  свидетельских  показаний,  содержащихся  в
портфолио  (портфолио  может  содержать  практические  работы,  выполненные  в  учебном
заведении и на производстве, отчеты по практике и пр.)
 Защита исследовательской работы, включая:
 оценку отчёта о проведённом исследовании;
 оценку выводов;
 оценку защиты исследования, включая ответы на вопросы.
 Защита  отчета  по  практике  -  оценка  производится  путем  разбора  данных

аттестационного  листа  (характеристики  профессиональной  деятельности  студента  на
практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества
выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила
практика.

 Комбинация вышеперечисленных форм.
 При организации  экзамена  (квалификационного)  попрофессиональным  модулям



могут  использоваться  элементы  накопительной  системы  оценивания.  Отдельные
компетенции в составе вида профессиональной деятельности, трудоемкость выполнения
которых существенно превышает ограниченное время экзамена, могут быть оценены во
время практики при условии документального оформления полученных результатов. В
этом случае на экзамен (квалификационный) представляются соответствующие зачетные
ведомости.  Решением аттестационной  комиссии в  ходе экзамена  (квалификационного)
производится  перезачет  данных  профессиональных  компетенций,  что  удостоверяется
подписями членов комиссии в протоколах экзамена (квалификационного).

4.2 Виды  аттестационных  испытаний  определяются  в  соответствии  с  рабочими
программами профессиональных модулей по специальностям и профессиям СПО.

4.3 Условия допуска к экзамену (квалификационному):
К  экзамену  (квалификационному)  могут  быть  допущены  обучающиеся  успешно

освоившие  все  элементы  программы  профессионального  модуля:  теоретическую  часть
модуля (МДК) и практики. По отдельным элементам программы профессионального модуля
может проводиться промежуточная аттестация. В этом случае форма аттестации по учебной
или  производственной  практикам  -  дифференцированный  зачет/зачёт,  по
междисциплинарному курсу - экзамен или дифференцированный зачет. Контроль освоения
МДК  и  прохождения  практики  направлен  на  оценку  результатов  преимущественно
теоретического обучения и практической подготовленности.

4.4 Порядок проведения экзамена (квалификационного):
 виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются техникумом,

для чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств для профессиональных
модулей. Студенты обеспечиваются КОСами не позднее, чем за 2 месяца до начала экзамена
(квалификационного);
 преподавателями  профессионального  цикла  разрабатываются  комплекты  оценочных

средств  для  экзамена  (квалификационного)  по  профессиональным  модулям.  Комплект
оценочных средств для экзамена (квалификационного) утверждается директором техникума;
 задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов:
 задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом;
 задания,  проверяющие  освоение  группы  компетенций,  соответствующих

определенному разделу модуля;
 задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля.
 при составлении заданий учитывается, что оценивается профессиональнозначимая для

освоения вида профессиональной деятельности информация, направленная на формирование
профессиональных компетенций, а также общих компетенций. Задания на проверку усвоения
необходимого объема информации должны носить практико-
ориентированныйкомплексный 
характер.  Содержание  задания  должно  быть  максимально  приближено  к  ситуации
профессиональной  деятельности.  Разработка  типовых  заданий  сопровождается
установлением критериев для их оценивания (экспертный лист).

4.5 Основные условия подготовки к экзамену (квалификационному).
4.5.1  Техникум  определяет  перечень  наглядных  пособий,  материалов  справочного

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

4.5.2 В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся консультации за
счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

4.5.3 Расписания проведения экзаменов доводятся до сведения обучающихся не позднее,
чем за две недели до назначенной даты.

4.5.4 Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по завершении обучения
по профессиональному модулю (рассредоточено, без концентрации оценочных процедур в
формате  экзаменационных  сессий).  Экзамен  (квалификационный)  проводится  в  день,
освобожденный от других видов учебных занятий,  в  счет  времени,  отведенного  учебным
планом по специальности/ профессии на промежуточную аттестацию.



4.5.5  Экзамен  (квалификационный)  проводится  в  специально  подготовленных
помещениях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида экзамена
(квалификационного).

4.5.6  По нескольким профессиональным модулям возможна  организация  комплексного
экзамена  (квалификационного)  при условии проведения  предшествующей промежуточной
аттестации  по  междисциплинарным  курсам  и  совпадения  сроков  прохождения  практик
данных профессиональных модулей.

4.5.7  Результатом  оценивания  является  однозначное  экспертное  суждение:  «вид
профессиональной деятельности (профессиональныекомпетенции) освоен(ы)/не освоен(ы)»,
и  решение  о  выдаче/отказе  в  выдаче  соответствующего  документа,  подтверждающего
квалификацию (компетенции) обучающегося. Решение аттестационной комиссии заносится в
экзаменационную ведомость, протокол и зачетную книжку обучающегося. При выставлении
оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида профессиональной
деятельности, освоение которого проверяется.

Определяются  критерии  оценки  показателей  оценки  и  количество  баллов  по  каждому
критерию в зависимости от сложности и практической значимости показателя оценки; Вид
профессиональной  деятельности  считается  освоенным,  если  студент  набирает  65  и  более
процентов от общей суммы баллов. При наличии противоречивых оценок по одному тому же
показателю при выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу студента.

4.5.8  К началу экзамена (квалификационного)  должны быть подготовлены следующие
документы:  комплект  оценочных средств  по  профессиональному модулю,  инструкции  по
проведению всех аттестационных испытаний для каждого обучающегося,  участвующего в
квалификационной аттестации; экзаменационная ведомость (приложение 2); журнал учебных
занятий; аттестационный лист по практике; зачетные книжки; инструкции по охране труда
при работе с оборудованием и компьютерной техникой во время экзамена (если требуется в
связи с условиями проведения оценивания); дополнительные информационные и справочные
материалы, регламентированные условиями оценивания (наглядные пособия, нормативные
документы  и  образцы,  базы  данных  и  т.д.);  другие  необходимые  нормативные  и
организационно - методические документы.

4.5.9  Председатель  аттестационной  комиссии  перед  началом  экзамена
(квалификационного) проводит инструктаж с экзаменаторами по содержанию и технологии
оценивания  компетентностных  образовательных  результатов,  консультирует  их  по
возникающим  организационным  и  методическим  вопросам  и  выдает  рабочие  комплекты
оценочных средств (комплекты экзаменатора) для осуществления оценочных процедур.

4.5.10  Обучающимся,  не  аттестованным  по  учебной  и  производственной  практике  в
установленные сроки по уважительной причине,  могут быть определены дополнительные
сроки  их  прохождения.  Для  них  организуются  индивидуальные  консультации,  и
предоставляется дополнительный допуск к сдаче экзамена (квалификационного).

4.5.11  Обучающиеся,  не  сдавшие  экзамен  (квалификационный),  допускаются  к  нему
повторно в установленном порядке для ликвидации академической задолженности.

4.5.12  В  случае  неявки  кандидата  на  экзамен  (квалификационный)  в  протоколе
производится запись «не явился».

Протоколы экзаменов (квалификационных) хранятся в архиве техникума в течение пяти
лет.

4.6 Структура аттестационной комиссии для проведения экзамена (квалификационного)
4.6.1  Аттестационная  комиссия  организуется  по  каждому профессиональному  модулю.

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к выпускникам. Председателем
комиссии  для  проведения  экзамена  (квалификационного)  является  представитель
работодателя.

4.6.2 Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров п/о техникума.
Состав членов комиссии утверждается приказом директора, не позднее, чем за две недели до
начала экзамена.



4.6.3 В состав аттестационной комиссии по профессиональным модулям входят:
 председатель (без оплаты);
 заместитель директора (оплата из расчёта 6 ч. за группу);
 преподаватель (оплата из расчёта 6 ч. за группу);
 ассистент (оплата из расчёта 6 ч. за группу).

5. Особенности проведения промежуточной аттестации по профессиональным
модулям с использованием механизма демонстрационного экзамена

5.1  Использование  механизма  демонстрационного  экзамена  при  реализации  ОП  СПО
направлено  на  совершенствование  деятельности  техникума  на  основе  современных
механизмов оценки качества освоения обучающимися профессиональных компетенций.

5.2  Промежуточная  аттестация  по  итогам  освоения  профессионального  модуля
проводится  в  формах,  определенных  учебным  планом,  и  может  проводиться  в  виде
демонстрационного  экзамена.  При  этом  выбранный  формат  демонстрационного  экзамена
распространяется на всех обучающихся учебной группы.

5.3  Проведение  промежуточной  аттестации  по  профессиональному  модулю  с
использованием механизма демонстрационного экзамена предполагает вариативность видов
аттестации, в том числе:
 с учетом опыта Ворлдскиллс Россия;
 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
 с учетом требований корпоративных стандартов работодателей.
5.4 Техникум обеспечивает использование стандартов Ворлдскиллс Россия как базовых

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров по специальностям
и профессиям СПО. Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих
кадров по специальностям и профессиям СПО представлены в приложении 1.

5.5 Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов сдают демонстрационный экзамен в
соответствии  с  комплектами  оценочной  документации  с  учетом  индивидуальных
особенностей таких обучающихся. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с
ОВЗ  и  инвалидов  при  необходимости  предусматривается  возможность  создания
дополнительных условий с учетом индивидуальных особенностей. Перечень оборудования,
необходимого  для  выполнения  задания  демонстрационного  экзамена,  может
корректироваться,  исходя  из  требований  к  условиям  труда  лиц  с  ОВЗ  и  инвалидов.
Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов направляется образовательными организациями в адрес Союза при формировании
заявки на проведение демонстрационного экзамена.

5.6  Информация  о  демонстрационном  экзамене  как  форме  проведения  промежуточной
аттестации по профессиональному модулю, доводится до сведения обучающихся в начале
учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.

5.7 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная
группа,  возглавляемая  главным  экспертом.  Допускается  удаленное  участие  экспертной
группы и/или главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных
ресурсов  в  проведении  и/или  оценке  демонстрационного  экзамена,  в  том  числе  с
применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена.

5.8 Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется на основе
условий, указанных в комплекте оценочной документации для демонстрационного экзамена
по компетенции. Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена
экспертов, принимавших участие в подготовке обучающихся или представляющих с ними
одну организацию. Состав экспертной группы утверждается директором техникума.

5.9  Демонстрационный  экзамен  проводится  на  площадке,  аккредитованной  Союзом  в
качестве  центра  проведения  демонстрационного  экзамена.  Техникум  самостоятельно
определяет  площадку  для  проведения  демонстрационного  экзамена,  которая  может
располагаться  как  в  самой  образовательной  организации,  так  и  в  другой  организации  на
основании договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, финансовые и иные



обязательства определяются договором о сетевом взаимодействии.
5.10 Мастерские, оснащаемые современной материально-технической базой по одной из

компетенций,  в  рамках  реализации  федерального  проекта  «Молодые  профессионалы
(Повышение  конкурентоспособности  профессионального  образования)»  должны
использоваться в качестве центров проведения демонстрационного экзамена.

5.11  Техникум  обеспечивает  реализацию  процедур  демонстрационного  экзамена,  как
части  ОП,  в  том  числе  выполнение  требований  охраны  труда,  безопасности
жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам.

5.12.Запрещается  использование  при  реализации  ОП  методов  и  средств  обучения,
образовательных  технологий,  наносящих  вред  физическому  или  психическому  здоровью
обучающихся.

5.13  Для  обеспечения  проведения  демонстрационного  экзамена  могут  привлекаться
волонтеры с целью создания безопасных условий выполнения заданий демонстрационного
экзамена обучающимися, в том числе при прохождении демонстрационного экзамена лицами
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

5.14 Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен,
обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание,
безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку.

5.15  Выборочно  возможно  проведение  Союзом (в  рамках  установленных  полномочий)
аудита соблюдения требований подготовки и проведения демонстрационного экзамена.

5.16  Перевод баллов  демонстрационного  экзамена в  оценки по итогам промежуточной
аттестации осуществляется в соответствии с приложением 3.

5.17.Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим профессиональному модулю не более двух
раз  в  сроки,  определяемые  техникумом,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования
академической  задолженности.  В  указанный  период  не  включаются  время  болезни
обучающегося,  нахождение его в  академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.

6. Порядок ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной
аттестации

6.1 Неудовлетворительные результаты по всем формам промежуточной аттестации или
неявка на промежуточную аттестацию без уважительной причины считаются академической
задолженностью. Обучающиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию из-за болезни
или по иной уважительной причине, не считаются имеющим академическую задолженность.
На  основании  подтверждающего  документа  и  личного  заявления  приказом  директора
техникума  им  продлеваются  сроки  прохождения  промежуточной  аттестации  с  начала
следующего  семестра,  на  количество  календарных  дней,  пропущенных  в  период
промежуточной аттестации.

6.2  Если  обучающиеся  получали  государственную  академическую  стипендию  в
предыдущем семестре,  то за ними сохраняется  право на  получение  данной стипендии на
период продления сроков прохождения промежуточной аттестации.

6.3 Если обучающийся, имеющий продление промежуточной аттестации по уважительной
причине, получил неудовлетворительные результаты по итогам промежуточной аттестации в
сроки ее продления, то он признается имеющим академическую задолженность.

6.4 Для ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной аттестации
зам.  директора  по  УР  составляют  график  ликвидации  академических  задолженностей,
который  утверждается  и  доводится  до  сведения  обучающихся  не  позднее  10  дней  после
начала  очередного  семестра.  Ликвидация  академической  задолженности  по  итогам
промежуточной  аттестации  проводится  в  сроки  в  пределах  одного  года  с  момента
образования академической задолженности в соответствии с утвержденным графиком.

6.5  Ликвидация  академической  задолженности  в  период  промежуточной  аттестации,
нахождения  в  академическом  отпуске,  отпуске  по  беременности  и  родам  или  болезни



обучающегося не допускается.
6.6  Пересдача  всех  видов  промежуточной  аттестации  допускается  не  более  двух  раз.

Первая  пересдача  принимается  преподавателем,  который  проводил  аттестационное
испытание в период проведения промежуточной аттестации, вторая пересдача принимается
комиссией.  Пересдача  академической  задолженности  по  профессиональному  модулю  в
форме экзамена (квалификационного) или в виде демонстрационного экзамена принимается
только квалификационными комиссиями или экспертными группами, сформированными в
соответствии с пунктами 4.3 или 5.8 настоящего Положения.

6.7  Обучающийся,  имеющий  академическую  задолженность,  самостоятельно  выбирает
дату  пересдачи  в  соответствии  с  графиком  ликвидации  академической  задолженности,  с
учетом степени своей готовности и состояния здоровья и обращается с соответствующим
заявлением не позднее 3-х рабочих до даты предполагаемой пересдачи.

6.8  Вторая  пересдача  принимается  комиссией  в  сроки,  утвержденные  графиком
ликвидации  академической  задолженности.  Для  второй  пересдачи  любой  из  форм
промежуточной  аттестации  (за  исключением  академической  задолженности  по
профессиональному  модулю  в  форме  экзамена  (квалификационного)  или  в  виде
демонстрационного экзамена)  создается комиссия,  в состав которой входят не менее трех
преподавателей  по  направлению  подготовки,  за  которым  закреплена  дисциплина,
междисциплинарный  курс  или  практика,  и  зам.  директора  по  УР.  Состав  комиссии
утверждается  приказом  директора  техникума.  Обучающимся,  не  явившимся  на
комиссионную  пересдачу  без  объяснения  причин  неявки,  проставляется  «неявка  без
уважительной причины»,  что приравнивается  к неудовлетворительной оценке.  Результаты
комиссионной  пересдачи  оформляются  протоколом,  который  подшивается  к  основной
зачетно-экзаменационной ведомости. Оценка комиссии является окончательной и апелляции
не подлежит.

6.9  Обучающимся  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,
ликвидировавшим  академическую  задолженность  в  установленные  сроки  на  оценку
«отлично»,  «хорошо»,  «зачтено»,  государственная  академическая  стипендия  на  текущий
семестр не назначается.

6.10  Академическая  задолженность  обучающимися  заочной  формы  обучения
ликвидируется в последнюю неделю текущей промежуточной аттестации и в первую неделю
следующей промежуточной аттестации.

6.11  Обучающийся, не  ликвидировавший  академическую  задолженность  в  сроки,
установленные  графиком  ликвидации  академической  задолженности,  отчисляется  со
следующего дня после окончания срока, предусмотренного графиком, как не выполнивший
обязанностей по добросовестному освоению ОП и выполнению учебного плана в порядке,
установленном локальными нормативными актами техникума.



Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе СПО в соответствии со стандартами

Ворлдскиллс Россия
1.1 Применение единых оценочных материалов и заданий
Демонстрационный  экзамен  проводится  с  использованием  комплектов

оценочной  документации  (далее  -  КОД),  представляющих  собой  комплекс
требований стандартизированной формы к выполнению заданий определенного
уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных
групп. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания (образец).

1.2 Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене,
определяются  методом  автоматизированного  выбора  из  банка  заданий  в
электронной  системе  интернет  мониторинга  eSim (eSimразработана  и
функционирует на основании приказа Союза от 22.01.2016№7 «О разработке
программного  продукта  WEB-ресурса  «Система  мониторинга  качества
подготовки кадров») и доводятся до главного эксперта за 1 день до экзамена.

1.3 КОД, включая демонстрационный вариант  задания,  разрабатываются
ежегодно не  позднее  1  декабря  в  соответствии  с  требованиями и  порядком,
установленным  Союзом,  и  размещаются  в  специальном  разделе  на
официальном  сайте  www  .  worldskills  .  ru  и  в  Единой  системе  актуальных
требований к компетенциям www  .  esat  .  worldskills  .  ru  .

1.4 Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала
Национального  чемпионата  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkillsRussia)

соответствующего  года  или  международных  чемпионатов
WorldSkillsпредыдущего  или  соответствующего  года  способом,
обеспечивающим  взаимноесопоставление/сравнение  результатов

демонстрационного
экзамена.

2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного
экзамена

2.1 Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки
осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения
демонстрационного  экзамена  (далее  -  ЦПДЭ)  в  соответствии  с  методикой
организации  и  проведения  демонстрационного  экзамена  по  стандартам
Ворлдскиллс  Россия,  утвержденной  приказом  Союза  от  31.01.2019  №
31.01.2019-1, и удостоверяется электронным аттестатом.

2.2  В  качестве  ЦПДЭ  могут  быть  аккредитованы  организации,
осуществляющие образовательную деятельность и предприятия.

3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий
3.1 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют

эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам Ворлдскиллс Россия и
прошедшие подтверждение в электронной системе интернет мониторинга eSim:
 сертифицированные эксперты Ворлдскиллс Россия;
 эксперты,  прошедшие  обучение  в  Союзе  и  имеющие  свидетельство  о

праве проведения чемпионатов;
 эксперты,  прошедшие  обучение  в  Союзе  и  имеющие  свидетельство  о

http://www.esat.worldskills.ru/
http://www.worldskills.ru/


праве участия в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена.
3.2 За каждой площадкой Союзом закрепляется главный эксперт.
3.3  В  целях  соблюдения  принципов  объективности  и  независимости  при

проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании
заданий  демонстрационного  экзамена  экспертов,  принимавших  участие  в
подготовке экзаменуемых обучающихся или представляющих с экзаменуемыми
одну образовательную организацию.

4. Применение единой информационной системы при проведении
демонстрационного экзамена

Все  участники  демонстрационного  экзамена  и  эксперты  должны  быть
зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга  eSimс учетом
требований  Федерального  закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных
данных».

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая
формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения
экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также
обработка  и  мониторинг  результатов  демонстрационного  экзамена
осуществляются в электронной системе интернет мониторинга eSim.

5. Выдача паспорта компетенций
Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции,

выраженные  в  баллах,  обрабатываются  в  электронной  системе  интернет
мониторинга  eSimи  удостоверяются  электронным  паспортом  компетенций,
форма которого устанавливается Союзом.



Приложение 2
            УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ «НГРТ»

___________/А.Н.Садчиков/
«___» ____________202__г.

Экзаменационная ведомость 
квалификационного экзамена по ПМ Выполнение работ по рабочей профессии:  
_______________________________________________________________________________________________________

Дата проведения «_____ » __________ 202___ г.
Группа №______
Время начала экзамена : 9час.00мин.
Время окончания экзамена: 15час.00мин.

Ф.И.О
студента

МДК
01.01

Учебная
практика

МДК
n.

Учебная
практика

Производс
т
венная
практика

ПК Итог

1.1 1.2 1.3 1.4

Иванова А. 5(90) 4(80) 4(84) Зачёт
(88)

4(84) 4(84) 4(84) 4(84) 4(84)
4(84) - 
освоен

ИТОГ = переводим оценки в баллы (перевод осуществляется согласно критериям оценивания)

Экзаменаторы:
___________________________                         ___________________
              (Ф.И.О.)                                                                 (Подпись)
___________________________                         ___________________
              (Ф.И.О.)                                                                 (Подпись)



Процент результативности 
Правильных ответов

Качественная оценка 
Индивидуальных 
образовательных достижений

Вербальный аналог
90-100(отлично) освоен
80-89 (хорошо) освоен
65-79 (удовлетворительно) освоен
Менее 65 Не освоен
ИТОГ (средняя) = отлично ( 90 баллов) + хорошо (80 баллов) + хорошо (84 баллов) + зачет (88) хорошо (80) 
+80+85+85+83=п (сумма) делим на п получаем п балла - освоен
Количество оцениваемых компетенций должно быть согласно ФГОС (по изучаемому ПМ)



Приложение 3

Перевод баллов демонстрационного экзамена в оценку по установленным 
учебным планом формам промежуточной аттестации
Отношение 
полученного 
количества баллов к 
максимально 
возможному (в 
процентах)

Оценка по установленной форме промежуточной 
аттестации
дифференцированный зачет; 
комплексный 
дифференцированный зачет; 
экзамен; комплексный экзамен

зачет; комплексный 
зачет

0,00% - 19,99% «неудовлетворительно» «не зачтено»
20,00% - 39,99% «удовлетворительно»
40,00% - 69,99% «хорошо» «зачтено»
70,00% - 100,00% «отлично»


