
о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
студентов государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области 
«Амурский педагогический колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет виды контроля знаний студентов 

обучающихся в государственном профессиональном образовательном автоном
ном учреждении Амурской области «Амурский педагогический колледж» (да
лее Колледж, ГПОАУ АО АПК); порядок и содержание текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся, их взаимосвязь, конкретные формы и 
методы осуществления, включая подготовку, проведение и подведение итогов 
по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 
модулям.

1.2. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
законодательных и нормативно-правовых актов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам среднего профессионального обра
зования» (с изм. и доп.);

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по соответствующим специальностям;

- письма Министерства образования и науки РФ № 16-52-59 ин/16-13 от 
05 апреля 1999 г. «О рекомендациях по организации промежуточной аттестации 
студентов в образовательных учреждениях среднего профессионального обра
зования»;

-письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259
«О направлении доработанных рекомендаций по организации получения сред
него общего образования в пределах освоения образовательных программ сред
него профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального об
разования»;



- Устава и других нормативных локальных актамов Колледжа, регулиру
ющими вопросы организации образовательной деятельности.

В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящее 
Положение действует в части ему не противоречащей.

1.3. Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 
оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
(основной профессиональной образовательной программы) (далее -  ППССЗ, 
ОПОП) должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются ос
новными механизмами оценки качества подготовки обучающихся и формами 
контроля учебной работы.

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин и оценка компетенций обучающихся.

1.6. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы.

1.7. Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисци
плинам (УД) и профессиональным модулям (ПМ) в сроки, предусмотренные 
рабочими учебными планами и календарными графиками.

1.8. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (ОПОП) 
(текущая и промежуточная аттестация) создаются комплекты оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 
Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются и утверждаются Колледжем самостоятельно.

1.9. Формы и методы, материалы текущего и промежуточного контроля 
должны быть отражены в программах учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов (далее -  УД и МДК соответственно) и пройти 
обсуждение на предметных цикловых комиссиях.

1.10. Структурные подразделения вправе привлекать к текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), работодателей в 
качестве внешних экспертов, преподавателей смежных дисциплин.

1.11. Знания и умения студентов оцениваются в баллах: «5» - отлично, «4» 
-  хорошо, «3» -  удовлетворительно, «2» -  неудовлетворительно, а также по 
принципу «зачтено» («зачёт») и «не зачтено» («незачёт»).

2. Организация и проведение текущего контроля
2.1. Текущий контроль обеспечивает возможность непрерывного 

мониторинга уровня усвоения учебного материала студентами и оперативное 
управление учебным процессом.



2.2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса осуществляется преподавателем в процессе 
проведения учебных занятий - аудиторных, практических и лабораторных 
работ, в форме тестирования, устного, письменного опроса (контрольных 
работ), выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, 
выполнения и защиты (отчетов) лабораторных (практических) работ, проектов, 
курсовых работ, исследований, сообщений и других видов творческой и 
самостоятельной работы студентов (далее - СРС).

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведённого 
на соответствующие учебные дисциплины (далее УД) или междисциплинарные 
курсы (далее МДК).

2.3. Оценка качества подготовки по УД и МДК.
2.3.1. Учет оценок знаний и умений -  текущий контроль:
- контроль и оценка знаний и умений в процессе изучения теории 

(тестирование, устный опрос, выполнение индивидуальных домашних 
заданий);

- контроль и оценка знаний и умений в процессе выполнения работ на 
практических и лабораторных занятиях.

2.3.2. Организационным результатом текущего контроля по УД, МДК 
является допуск к зачету или экзамену, т.е. промежуточной форме контроля.

2.4. Содержание заданий для текущего контроля должно соответствовать 
требованиям рабочей программы учебной дисциплины или профессионального 
модуля и календарному тематическому плану.

2.5. Результаты текущего контроля оцениваются в баллах: «отлично» 
(5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2) и отра
жаются в учебных журналах.

2.6. Результаты текущего контроля успеваемости должны проставляться 
преподавателем в журнале своевременно.

2.7. В первый месяц обучения может проводиться входной контроль, 
целью которого является определение реального уровня знаний поступивших 
на обучение, их готовность к восприятию профильных общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин.

2.8. Администрация колледжа вправе проводить контроль знаний (сре
зы знаний), контрольные работы, тестирование и т.д. в сроки, определенные 
графиками административного контроля.

2.9. По окончании учебного семестра (не позднее последнего дня тео
ретического обучения в семестре) каждый преподаватель по результатам теку
щего контроля выставляет в журнале учебных занятий итоговые (семестровые) 
оценки по дисциплинам и МДК, по которым не предусмотрена промежуточная 
аттестация. По дисциплинам, выносимым на экзамены, оценки текущего кон
троля (средний балл и количество оценок) служат основанием для допуска к 
экзаменам.

2.10. Текущий контроль по производственному (практическому) обуче
нию определяется программой практики и оценивается по 5-ти бальной систе
ме за выполненные работы, освоенные приемы, операции, технологические



процессы, приобретенные профессиональные компетенции.
2.11. Основанием для «неаттестации» студента могут служить: недоста

точное количество текущих оценок, не позволяющее преподавателю сделать 
выводы об освоении обучающимся программы УД за аттестуемый период, не
выполненные индивидуальные задания, лабораторно-практические работы, от
сутствие результатов защиты курсовых работ и т.д.; пропуски занятий в коли
честве более 50 % учебных занятий по дисциплине или МДК. Отсутствие атте
стации по неуважительной причине приравнивается к неудовлетворительной 
оценке знаний по УД, МДК.

2.12. Контрольно-измерительные материалы для текущего контроля, ре
зультаты контроля рассматриваются на заседаниях предметных цикловых ко
миссий. По результатам контроля могут быть вынесены рекомендации органи
зационного и методического характера.

2.13. Ответственность за своевременность и достоверность результатов 
текущего контроля по каждой учебной дисциплине и модулю возлагается на 
преподавателя.

2.14. Текущий контроль по МДК производится по формам и методике, 
принятой для УД, но может быть разделен рубежным контролем по разделам 
МДК и интеграцией оценки (выведением итоговой оценки) в рамках МДК.

3. Организация и проведение промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация
3.1.1. Промежуточная аттестация является основным видом контроля 

учебной работы студентов за семестр и проводится с целью определения:
- выполнения требований программы учебной дисциплины или модуля;
- сформированности общих и профессиональных компетенций, полноты 

знаний и умений;
- наличия умений самостоятельной работы с учебной, научной и 

периодической литературой, пользования Интернет-ресурсами.
3.1.2. Формами промежуточной аттестации являются:
- зачет (дифференцированный зачёт);
- комплексный зачет;
- комплексный дифференцированный зачет;
- экзамен (комплексный экзамен);
- экзамен (квалификационный).
3.1.3. Планирование промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами и календарными 
графиками по каждой специальности.

3.1.4. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации не должно превышать 8, количество зачётов -  10. В 
указанное число не входит зачёт по дисциплине «Физическая культура».

3.2. Подготовка и проведение зачёта или дифференцированного зачёта по 
учебной дисциплине УД или МДК.

3.2.1. Зачет (дифференцированный зачет) служит формой проверки уме
ний студента и усвоения учебного материала, выполнения программы практи-



процессы, приобретенные профессиональные компетенции.
2.11. Основанием для «неаттестации» студента могут служить: недо

статочное количество текущих оценок, не позволяющее преподавателю сде
лать выводы об освоении обучающимся программы УД за аттестуемый пери
од, невыполненные индивидуальные задания, лабораторно-практические ра
боты, отсутствие результатов защиты курсовых работ и т.д.; пропуски заня
тий в количестве более 50 % учебных занятий по дисциплине или МДК. От
сутствие аттестации по неуважительной причине приравнивается к неудовле
творительной оценке знаний по УД, МДК.

2.12. Контрольно-измерительные материалы для текущего контроля, 
результаты контроля рассматриваются на заседаниях предметных цикловых 
комиссий. По результатам контроля могут быть вынесены рекомендации ор
ганизационного и методического характера.

2.13. Ответственность за своевременность и достоверность результатов 
текущего контроля по каждой учебной дисциплине и модулю возлагается на 
преподавателя.

2.14. Текущий контроль по МДК производится по формам и методике, 
принятой для УД, но может быть разделен рубежным контролем по разделам 
МДК и интеграцией оценки (выведением итоговой оценки) в рамках МДК.

3. Организация и проведение промежуточной аттестации
3.1. Промежуточная аттестация
3.1.1. Промежуточная аттестация является основным видом контроля 

учебной работы студентов за семестр и проводится с целью определения:
- выполнения требований программы учебной дисциплины или модуля;
- сформированности общих и профессиональных компетенций, полноты 

знаний и умений;
- наличия умений самостоятельной работы с учебной, научной и 

периодической литературой, пользования Интернет-ресурсами.
3.1.2. Формами промежуточной аттестации являются:
- зачет (дифференцированный зачёт);
- комплексный зачет;
- комплексный дифференцированный зачет;
- экзамен (комплексный экзамен);
- экзамен (квалификационный).
3.1.3. Планирование промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами и 
календарными графиками по каждой специальности.

3.1.4. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 
промежуточной аттестации не должно превышать 8, количество зачётов -  10. 
В указанное число не входит зачёт по дисциплине «Физическая культура».

3.2. Подготовка и проведение зачёта или дифференцированного зачёта 
по учебной дисциплине УД или МДК.

3.2.1. Зачет (дифференцированный зачет) служит формой проверки уме
ний студента и усвоения учебного материала, выполнения программы практи



ки. Зачет может устанавливаться по учебной дисциплине, междисциплинар
ному курсу в целом.

3.2.2. Зачеты проводятся письменно, устно, в виде компьютерного тести
рования или в других формах в зависимости от специфики дисциплины или 
МДК.

3.2.3. Студенты допускаются к зачету (дифференцированному зачету) при 
наличии результатов текущей аттестации, предусмотренных учебным планом 
соответствующего семестра.

3.2.4. Для проведения зачета (дифференцированного зачета) должны быть 
подготовлены следующие документы:

-  перечень вопросов для собеседования;
-  контрольные задания или тестовые задания;
-  билеты с контрольными заданиями;
-  наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные
-  документы и образцы техники, разрешенные к использованию на зачете.

Материалы для проведения зачета (контрольно-измерительные
материалы) включаются в учебно-методические комплексы УД, 
профессиональных модулей, согласовываются предметной цикловой 
комиссией, утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе или заместителем руководителя отделения по учебной работе.

3.2.5. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема 
времени, отводимого на изучение УД или МДК согласно учебному плану. При 
проведении зачета уровень подготовки обучаемого фиксируется словом 
«зачет» («зачтено») в журнале учебных занятий и зачетной книжке студента. 
При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки студента 
оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 
(«неудовлетворительно»).

Оценка дифференцированного зачета является окончательной оценкой 
по УД или МДК.за данный семестр (заносится в зачетную книжку студента). 
При выставлении зачета (дифференцированного зачета) преподаватель вправе 
учитывать результаты текущей аттестации, проводимой по УД, МДК в 
семестре.

3.3. В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по экза
менационным материалам за счет общего времени, отведенного на консульта
ции.

Студенты должны получить необходимую помощь от преподавателя 
данной дисциплины, МДК, ПМ в виде групповых и индивидуальных консуль
таций.

3.4. Для проведения консультаций разрабатывается график с указанием 
места и времени проведения. График утверждается заместителем директора по 
учебной работе.

3.5. Консультанту необходимо во время групповой консультации четко и
ясно:

- провести инструктаж студентов о процедуре проведения экзамена;



- установить время выполнения отдельных частей работы;
- определить тактику выбора задания для первоочередного выполнения;
- разобрать алгоритмы решения наиболее сложных заданий;
- разъяснить критерии оценивания работы экзаменационной комиссией.
3.6. Условия проведения экзаменов
3.6.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в 

специально отведенные дни, установленные графиком учебного процесса, по 
завершению программы УД, МДК. Расписание экзаменов утверждается 
заместителем директора по учебной работе и доводится до сведения студентов 
и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена). 
Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии.

3.6.2. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 
программы учебной дисциплины (дисциплин, МДК) и охватывают ее (их) 
наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических 
задач по разделам, темам, выносимым на экзамен (контрольно-измерительные 
материалы), разрабатывается преподавателями УД, МДК, обсуждается на 
заседаниях предметных цикловых комиссий и утверждается заместителем 
руководителя отделения по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала 
сессии (экзамена) (приложение 1). Количество вопросов и практических задач 
в перечне должно превышать количество вопросов и практических задач, 
необходимых для составления экзаменационных билетов (варианты билетов, 
тестов).

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 
экзаменационные билеты (приложение 2) (информация для студентов является 
закрытой). В билете должно быть не более 3 (трех) вопросов и заданий в сово
купности: из них 2 вопроса теоретического характера и 1 задание практиче
ского характера. Вопросы и практические задачи должны носить равноценный 
характер, формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, исключа
ющими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания.

3.6.3. Форма проведения экзамена по дисциплине устанавливается в 
начале соответствующего семестра и доводится до сведения студентов.

3.6.4. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие
документы: экзаменационные билеты (экзаменационные материалы),
наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене, 
оценочный инструментарий, экзаменационная ведомость.

3.6.5. Экзамен принимает, как правило, преподаватель, который вел 
учебные занятия по УД, МДК в экзаменуемой группе. На сдачу устного 
экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на 
каждого студента, на сдачу письменного экзамена -  не более трех часов на 
учебную группу.

3.6.6. Комплексный экзамен по двум или нескольким УД, МДК 
принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по 
этим УД, разделам МДК в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена



предусматривается не более половины академического часа на каждого 
обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на 
учебную группу.

3.6.7. Уровень подготовки студентов оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка, 
полученная на экзамене, заносится преподавателем в экзаменационную 
ведомость (в том числе и неудовлетворительная) и в зачетную книжку (за 
исключением неудовлетворительной оценки).

3.7. Студенту, использующему в ходе экзамена неразрешенные 
источники и средства для получения информации, выставляется 
неудовлетворительная оценка. В случае неявки студента на экзамен, 
преподавателем делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился».

3.8. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. На 
экзамене с целью контроля, обмена опытом могут присутствовать 
администрация Колледжа и, с разрешения директора Колледжа, 
преподаватели, методист.

3.9. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 
одновременно не более 6 студентов. На подготовку задания по билету студенту 
отводится не более 0,5 академического часа. После ответа на вопросы 
экзаменационного билета студенту могут быть заданы дополнительные 
вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен.

3.10. Письменные экзаменационные работы проводятся одновременно 
со всем составом группы и выполняются на бумаге со штампом структурного 
подразделения.

3.11. Вопрос об освоении образовательной программы обсуждается на 
педагогическом совете отделения колледжа, где принимается соответствующее 
решение.

3.12. Подготовка и проведение экзамена (квалификационного).
3.13.1. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю

(далее -  ПМ) является экзамен (квалификационный), относящийся по ФГОС 
СПО к виду промежуточного контроля, целью которого является проверка 
готовности обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности и сформированности у него компетенций, определенных в 
разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» соответствующего 
ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «Вид
профессиональной деятельности (ВПД) освоен (не освоен)».

3.13.2. Итоговая аттестация по ПМ (экзамен (квалификационный)) 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителя 
работодателя.

3.13.3. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 
успешное освоение обучающимися всех элементов программы ПМ: 
теоретической части модуля (МДК) и практик. Возможно проведение 
промежуточной аттестации по отдельным элементам программы 
профессионального модуля. В этом случае форма аттестации по учебной и



(или) производственной практике -  ДЗ (дифференцированный зачет), по МДК 
-  Э (экзамен) или ДЗ (дифференцированный зачет).

3.13.4. Задачи текущего и рубежного контроля по ПМ (аттестация по 
МДК и практике) является оценивание сформированности элементов 
компетенций (знаний и умений), отдельных компетенций с последующим 
агрегированием оценок.

3.13.5. Предметные цикловые комиссии разрабатывают содержание 
контрольно-оценочных средств (далее - КОС), содержание которых 
согласуется с представителями работодателей и утверждается в установленном 
порядке.

3.13.6. Показателем освоения компетенции может быть продукт
практической деятельности или процесс практической деятельности.

Если показателем результата является продукт практической
деятельности, то следует предусмотреть ссылку на эталон качества данного 
продукта (например, ГОСТ).

Если показателем результата является процесс практической
деятельности, то критерием будет служить соответствие усвоенных
алгоритмов деятельности заданному регламенту, временным параметрам и др. 
При этом критерии оценки основываются на поэтапном контроле процесса 
выполнения задания.

3.13.7. Задания для экзамена (квалификационного) по ПМ должны быть 
рассчитаны на проверку как профессиональных, так и общих компетенций. 
Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям 
профессиональной деятельности.

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.
3.13.8. К началу экзамена (квалификационного должны быть 

подготовлены следующие документы:
-  выписка из приказа о составе комиссии (копия);
-  контрольно-оценочные средства, утвержденные в установленном поряд

ке;
-  критерии оценок по формам проведения КЭ (для каждого эксперта -  

члена комиссии) (приложение 3);
-  экспертный лист (для каждого эксперта -  члена комиссии) (приложение

4);
-  оценочная ведомость (на каждого студента) с проставленными оценками 

прошедших зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов по МДК, 
входящих в модуль, оценками за практику (приложение 5);



-  итоговая ведомость группы с проставленными оценками прошедших за
четов, дифференцированных зачетов, экзаменов по МДК, входящих в
модуль, оценками за практику (приложение 6);

-  материал, йключенный в перечень экзаменатора в КОСах (учебники, по
собия, образцы конспектов и др.);

-  задания для экзаменующихся в 2-х экземплярах (билеты) (приложение
7).
3.14. Зачет по учебной и (или) производственной практике может 

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

3.15. Экзамен (квалификационный) принимает экзаменационная 
комиссия в составе преподавателей по соответствующему профессиональному 
модулю и представителя работодателя.

3.16. В экзаменационной ведомости и зачётной книжке фиксируется 
решение: «ВПД освоен (не освоен)».

3.17. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП 
СПО проводятся в период экзаменационной сессии согласно учебному плану и 
графику учебного процесса. При составлении расписания экзаменов 
учитывается интервал между экзаменами (не менее двух дней). Допускается 
сдача экзамена по завершении программы УД вне экзаменационной сессии в 
день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.

3.18. При неполных и нечетких ответах члены экзаменационной комис
сии вправе задавать дополнительные вопросы как по содержанию билета, так 
и по общим понятиям, ответы на которые могут повысить уровень оценки. 
Оценка выставляется с учетом мнения всех членов экзаменационной комис
сии, при необходимости к обсуждению привлекается председатель экзамена
ционной комиссии, мнение которого является решающим.

3.19. В случае неспособности студента ответить на билет, ему предо
ставляется право взять второй билет. Оценка при этом снижается на один балл.

3.20. Студенту, использующему в ходе экзамена неразрешенные источ
ники и средства для получения информации, выставляется неудовлетвори
тельная оценка.

3.21. Результаты устных экзаменов (полученные оценки) сообщаются 
обучающимся в ходе проведения устного экзамена, результаты письменных 
экзаменов -  на второй день после проведения экзамена.

3.22. Студент имеет право ознакомиться со своей письменной работой, 
проверенной экзаменационной комиссией, и, в случае несогласия с 
выставленной оценкой, в трехдневный срок подать апелляцию в письменной 
форме в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, создаваемую Колледжем. Выставленная 
экзаменационная оценка в ходе повторного рассмотрения может быть 
оставлена без изменения, повышена или понижена.

I



3.23. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного 
цикла ППССЗ определяются как среднее арифметическое годовой оценки, 
полученной по завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, 
полученной на экзамене или на дифференцированном зачете. Итоговые оценки 
выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления.

3.24. Положительные итоговые оценки по всем учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ свидетельствуют, что 
при реализации ФГОС среднего общего образования в пределах 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования обучающийся получил среднее общее образование.

3.25. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по 
дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ (ОПОП) 
СПО (положительные итоговые оценки) фиксируются в приложении к 
диплому.

4. Особенности организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации у студентов инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья

4.1. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 
назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизи
ческих особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т.д.).

4.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 
и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возмож
ностями здоровья в процессе проведения практических занятий и лаборатор
ных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и домашних зада
ний, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информа
ции о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной дея
тельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии фор
мы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании дей
ствия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированно- 
сти, быстроты выполнения) и т.д.

4.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачетов, дифференцированных зачетов, и/или экзаменов. Форма промежуточ
ной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофи
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьюте
ре, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается для 
них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предо
ставление дополнительного времени для подготовки ответа на зачете/экзамене. 
Возможно установление ГПОАУ АО АПК индивидуальных графиков прохож



дения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающими
ся с ограниченными возможностями здоровья.

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может прово
диться в несколько этапов (если это предусмотрено индивидуальным планом). 
Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 
контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 
освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного кон
троля определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизиче
ских особенностей обучающихся.

5. Порядок перевода, отчисления студентов по результатам 
текущего, промежуточного контроля.

5.1. Обучающиеся полностью выполнившие требования учебного плана, 
успешно сдавшие все зачеты и экзамены, приказом директора ГПОАУ АО 
АПК переводятся на следующий курс.

5.2. Обучающимся не сдавшим экзамены, зачеты в установленные сроки 
по болезни или иным уважительным причинам, подтвержденным соответ
ствующими документами, заведующий отделением устанавливает индивиду
альные сроки сдачи задолженностей в соответствии с графиком.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважитель
ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 
следующий курс условно.

5.3. Академической задолженностью считается наличие неудовлетвори
тельных оценок по учебным дисциплинам, МДК, учебной и производственной 
практикам, ПМ по результатам промежуточной аттестации. Для ликвидации 
обучающимися академических задолженностей устанавливаются сроки их 
ликвидации в соответствии с графиком не позднее первого месяца семестра, 
следующего за сессией. Обучающиеся, имеющие академические задолженно
сти и не ликвидировавшие их в установленный период времени, приказом ди
ректора отчисляются из колледжа. Порядок отчисления определен Положени
ем «О порядке перевода, отчисления и восстановления студентов государ
ственного профессионального образовательного автономного учреждения 
Амурской области «Амурский педагогический колледж»

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в установленные им сроки, 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.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
комиссия.



5.5. Продление экзаменационной сессии.
Экзаменационная сессия может быть продлена студенту распоряжением 

директора Колледжа при наличии уважительных причин:
- болезнь, подтверждённая справкой лечебного учреждения;

иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не 
позволившие студенту прибыть на экзамен.

5.6. Документы о болезни, другие документы, дающие право на 
продление экзаменационной сессии, должны быть представлены до сессии 
или в первые дни экзаменационной сессии. Если студент сдавал экзамен или 
получил неудовлетворительную оценку, документы о его болезни в дни, 
предшествующие данному экзамену, не могут служить основанием для 
аннулирования неудовлетворительной оценки.

5.7. Пересдача экзамена
По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому студент получил неудовлетворительную оценку (не более двух раз).
С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена (не 

более чем по двум учебным дисциплине (междисциплинарному курсу) за весь 
период обучения).

6. Документальное оформление текущей и промежуточной 
аттестации

6.1. Результаты текущего контроля по УД, МДК фиксируются в 
журналах теоретического обучения.

6.2. Результаты сдачи экзаменов заносятся в экзаменационные 
ведомости.

6.3. Результаты промежуточного контроля по УД, МДК заносятся в 
сводную ведомость в конце журнала теоретического обучения.

6.4. Результаты текущего и промежуточного контроля, предложения по 
повышению качества подготовки обучающихся выносятся на обсуждение 
предметных цикловых комиссий или на обсуждение педагогического совета.



Приложение 1

Одобрено на заседании ПЦК УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделением №

/ И. О. Фамилия /
Протокол № « » 20 г.
ОТ« » 201 г.
Председатель / И. О. Фамилия /

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

по дисциплине (МДК) «Наименование» 
для специальности код ОКСО наименование 

на 20___-20___учебный год

1.
2 .

N

Преподаватель И. О. Фамилия



Одобрено на заседании ПЦК

Протокол № _____
от «_____ »_______________ 20____ г.
Председатель_______________ / И. О. Фамилия /

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий отделением № _
____________________  / И. О. Фамилия /
« » 20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине (МДК) «Наименование» 
для специальности код ОКСО наименование 

на 20___-20___учебный год

1.
2.

N

Преподаватель И. О. Фамилия



Одобрено на заседании ПЦК

Протокол № _____
от «_____ »_______________ 20____ г.
Председатель_______________ / И.О. Фамилия /

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий отделением № _
____________________  / И. О. Фамилия /
« » 20 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

по дисциплине «Наименование» 
для специальности код ОКСО наименование 

на 20___-20___учебный год

1.
2 .

N

Преподаватель И. О. Фамилия



Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение
Амурской области

«Амурский педагогический колледж»

Предметно-цикловая комиссия: (наименование)

Дисциплина (МДК): (наименование по учебному плану)

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий отделением
__________ / И. О. Фамилия /
«_____» 20 г.

Специальность: (код ОКСО) 

Курс:

Одобрено на заседании ПЦК
от____________протокол № _____
Председатель __________И.О.Фамилия

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №

1.

2.

3.

Преподаватель И  О. Фамилия



Приложение 3
Экспертный лист

для оценки защиты разработанного воспитательного мероприятия

Коды и наименования 
проверяемых компетенций или их 

сочетаний

Показатели оценки 
результата

Оценка 
(да / нет)

ПК 3.2. Определять цели и задачи, пла
нировать внеклассную работу.

а-обоснование цели, задач 
внеклассной работы с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
б-составление плана внеклассной 
заботы в соответствии с 
предлагаемыми планами 
конспектами.
с-планирование внеклассной работы с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся.

ПК 3.3. Проводить внеклассные 
мероприятия.

а-организация и проведение 
внеклассных мероприятий; 
б-обоснование выбора форм и методов 
проведения внеклассных 
мероприятий, в соответствии с 
требованиями техники безопасности, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
с-применение результатов диагности
ки способностей, склонностей обуча
ющихся для мотивации их участия во 
внеклассных мероприятиях.

ПК 3.4. Анализировать процесс и 
результаты проведения внеклассных 
мероприятий.

a-проведение анализа и самоанализа 
внеклассного мероприятия в 
соответствии с предложенными 
схемами анализа;
б- алгоритм анализа внеклассного 
мероприятия;

ОК 1.2. Организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

а- обоснование постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 
задач организации и проведения 
внеклассных мероприятий, 
б-организация собственной деятель

ности по подготовке и проведению 
внеклассных мероприятий

. ..



Приложение 4

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ (шаблон)
ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие

группа ЭДО-2 специальность 44.01.01 Дошкольное образование

ФИО

Экзамен
ПК]1.1. ПК 1.4. ПК 5.1• ОК2 ОК4

а б в г а б а б в а б а
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
. . .



Приложение 5
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

обучающийся(аяся) на 3 курсе по специальности СПО
44.01.02 Преподавание в начальных классах

углубленной подготовки
освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.ОЗ. Классное руководство 

в объеме 227 час. с «01».09.2013 г. по «28».12.2014 г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код 
практики)

Формы промежуточной 
аттестации

Оценка

МДК.03.01. Теоретические 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя

Дифференцированный зачёт

УП.03.01. Практика по 
внеурочной воспитательной 
работе

Зачёт

ПП.03.01. Психолого
педагогическая практика

Дифференцированный зачёт

Итоги экзамена (квалификационного)

Коды и наименования проверяемых компетенций Оценка (да /  нет)
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 
интерпретировать полученные результаты.
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения 
внеклассных мероприятий.

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с
родителями.

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших 
школьников при решении задач обучения и воспитания.

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников 
образовательного учреждения, работающих с классом.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,



профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 
с руководством, коллегамй и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
обновления ее целей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм ее регулирующих.

Вид профессиональной деятельности Классное руководство освоен /не освоен с отметкой

Дата . 20

Подписи членов экзаменационной комиссии:
/ И.О. Фамилия Должность, место работы

/ И.О.Фамилия Должность, место работы

/ И. О. Фамилия Должность, место работы



Приложение 6
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ 

ПМ.ОЗ. Классное руководство
Ф.И.О. МДК 03.01. Практика в п д

Теоретические и 
методические основы 

деятельности 
классного 

руководителя

УП 03.01. (Название 
практики)

ПП.03.01. (Название 
практики)

оценка освоил/не 
освоил

1. - • -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Дата . .20
Подписи членов экзаменационной комиссии:

/ И. О.Фамилия Должность, место работы
/ И.О.Фамилия Должность, место работы

/ И. О. Фамилия Должность, место работы



Приложение 7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Амурской области 

«Амурский педагогический колледж»

Предметно-цикловая комиссия:

ПМ.ОЗ. Социальная работа с лицами из групп риска, 
оказавшимися в ТЖС

*

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УР
__________И.О. Фамилия
«_____»___________20___г.

Одобрено на заседании ПЦК
от____________протокол № ______
Председатель ________И. О. Фамилия

Специальность: 44.01.02 Преподавание в начальных
классах
Курс: 4

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 1

Инструкция
1. Получите все необходимые задания (теоретический вопрос -  часть А, практико- 

ориентированное задание -  часть Б).
2.
3.
4.

Максимальное время для выполнения задания -  1 час.

Часть А 

Часть Б

Преподаватель И.О. Фамилия


