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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта (далее 

- Училище) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 г);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая 

культура, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.08.2014 № 976;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012 № 413»  (в  ред.  приказа  Минобрнауки России от 29 

июня 2017 г. N 613);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред.  приказа Минобрнауки России от 

15.12.2014 №1580);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 

291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

18.08.2016 №1061);  

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 16 августа 2013 

г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 г.); 

 Письмом  Министерства  образования   и   науки  РФ от 17.03.2015 г. 

№06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации 
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получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требования федерального 

государственного образовательного стандарта и получаемой профессии или 

специальности СПО»; 

 Уставом ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта (далее – Училище),    

с учетом особенностей организации образовательного процесса и состава 

педагогического коллектива. 

1.2. Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта.  

1.3. Освоение основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП)  по специальности 49.02.01 Физическая культура 

(углубленной подготовки), в том числе отдельной части или всего объема 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса (далее – МДК), учебной и 

производственной практики, профессионального модуля (далее – ПМ), 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

основными  процедурами оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы, позволяющими установить 

соответствие качества подготовки  обучающихся  ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта  требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС среднего 

общего образования/ФГОС СПО) и обеспечивающими оперативное 

управление и корректировку образовательного процесса.   

 1.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей; 

 оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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1.5. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются Училищем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

1.6. В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая 

культура для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений  поэтапным требованиям соответствующей программы 

подготовки специалистов среднего звена  создаются фонды оценочных 

средств (далее – ФОС). 

1.7. Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

совершенствованию образовательного процесса выносятся для обсуждения 

на заседания  предметной (цикловой) комиссии (далее - П(Ц)К) и 

Педагогического совета Училища. 

1.8. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации не допускается. 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную 

объективную оценку качества освоения обучающимися содержания учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, 

способствует успешному овладению учебным материалом  при  помощи  

разнообразных форм аудиторной работы и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы, позволяет оценить системность и эффективность учебной работы 

обучающегося в течение всего периода обучения. 

 2.2. В Училище предусмотрены следующие виды текущего контроля 

успеваемости:  

 входной контроль; 

 контроль остаточных знаний; 

 оперативный контроль; 
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 рубежный  контроль. 

 2.3. Входной контроль служит необходимой предпосылкой для 

успешного планирования и управления образовательным процессом. Он 

позволяет определить степень готовности обучающихся к освоению 

содержания профессиональных образовательных программ  и  выполнению 

требований ФГОС (ФГОС среднего общего образования/ФГОС СПО).  

2.4. Входной контроль проводится с целью выявления уровня  ранее 

усвоенных знаний, умений и навыков обучающихся, являющихся базовыми 

при освоении ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

определения допустимой сложности учебного материала, корректировки 

образовательных траекторий на основе выявленных проблем. 

2.5. Целью проведения контроля остаточных знаний является 

установление соответствия качества образовательных результатов 

обучающихся требованиям соответствующих ФГОС (ФГОС СПО /ФГОС 

СОО)  по  изученным  ранее (в т.ч. в других образовательных учреждениях) 

дисциплинам, МДК (ПМ). 

2.6. Результаты входного контроля  и контроля остаточных знаний  

выносятся для обсуждения на заседания П(Ц)К и используются 

администрацией, кураторами, воспитателями и преподавателями Училища 

для коррекции педагогической деятельности и обеспечения эффективности 

образовательного процесса.  

2.7. Оперативный контроль проводится целью получения  объективной 

оценки об уровне образовательных результатов обучающихся в ходе 

освоения программ учебных дисциплин, МДК (ПМ), определения 

рациональных методов и приемов учебной работы, стимуляции системной 

учебной деятельности обучающихся.  

2.8. Основными формами  оперативного  контроля успеваемости 

являются:  

 устный и письменный опрос; 

 тестовый контроль; 
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 выполнение практических занятий (лабораторных работ); 

 выполнение  и презентация внеаудиторной (самостоятельной) работы; 

 контрольная работа;  

 комбинированные формы; 

 участие в мероприятиях, проводимых в инициативном порядке 

(олимпиадах, конференциях,  круглых столах, предметных неделях и д.р.); 

  иные формы  (терминологический диктант,  аудирование,  участие в 

работе семинара, собеседование и др.) 

2.9. Для обучающихся - спортсменов, выезжающих на учебно-

тренировочные сборы и соревнования согласно приказу по Училищу, 

предусмотрена  реализация образовательной программы учебной 

дисциплине, МДК под руководством преподавателя с использованием ИКТ.   

Индивидуальное задание для самостоятельной работы обучающегося по 

соответствующей учебной дисциплине, МДК выдается непосредственно 

ведущим преподавателем и фиксируется в  бланке  установленной формы.  

Изученный материал  подлежит контролю  непосредственно  в ходе 

учебных  занятий,  или  во время, отведенное для  консультаций в течение 

одной недели после возвращения обучающегося. 

Контроль за своевременным выполнением и сдачей  учебного материала 

осуществляется ведущим преподавателем, воспитателем и методистом 

учебной части. 

2.10. В ходе реализации ППССЗ предусмотрен «полусеместровый» 

комплексный анализ  результатов текущей успеваемости обучающихся с 

целью прогнозирования результатов успеваемости на конец семестра и 

принятия необходимых управленческих решений. 

2.11. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению   

учебной дисциплины, МДК и проводится с целью комплексной оценки 

уровня усвоения обучающимися программного материала. 
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Рубежный контроль осуществляется в конце семестра изучения 

дисциплины, МДК в случае, если учебным планом (по дисциплине, МДК) не 

предусмотрена промежуточная аттестация в соответствующем семестре.  

 

Основными формами рубежного контроля являются: 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 защита индивидуального проекта; 

 отчет о выполнении отдельных разделов (тем) курсового проекта; 

Возможны другие виды контроля, определяемые преподавателем исходя 

специфики учебной дисциплины, МДК (ПМ) и специфики образовательного 

учреждения.    

2.12.Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, 

отведенного  учебным планом на изучение дисциплины, МДК (ПМ).  

2.13. Результаты текущего контроля оцениваются по пятибалльной 

системе и фиксируются в журналах учебных занятий (электронном журнале). 

2.14. Система организации текущего контроля успеваемости – 

периодичность контрольных мероприятий, формы контроля, объем и 

содержание учебного материала, критерии оценки (перечень показателей), 

устанавливается преподавателем самостоятельно, в зависимости от 

специфики конкретной учебной дисциплины, МДК (ПМ) по согласованию с 

П(Ц)К. 

2.15. Результаты текущего контроля знаний используются заместителем 

директора по учебной  работе, методистом учебной части, председателями 

предметных  (цикловых)  комиссий,  воспитателями,  кураторами учебных 

групп, преподавателями Училища как информационная основа для анализа 

результативности образовательного процесса, своевременного выявления 

отстающих с целью оказания им педагогической поддержки,  разработки и 

принятия корректирующих действий по обеспечению эффективной учебной 

деятельности.  
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3. Планирование промежуточной аттестации  

3.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной   работы  обучающихся  и  обеспечивает  оценку уровня 

образовательных результатов  обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС (ФГОС СПО/ФГОС СОО) в процессе освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными 

планами и календарными учебными графиками реализации соответствующей 

ППССЗ. 

3.2. В Училище устанавливаются следующие возможные формы 

промежуточной аттестации: 

 экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 комплексный экзамен по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным 

модулям; 

 зачет по учебной дисциплине; 

 комплексный зачет по учебным дисциплинам; 

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, виду практики; 

 комплексный дифференцированный зачет по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практике. 

 3.3. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов 

(дифференцированных зачетов) – 10. В указанное количество не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным 

курсам, дисциплинам (модулям). 
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3.4. Выбор формы контроля по учебной дисциплине, МДК определяется в 

соответствии: 

 со значимостью дисциплины, МДК в подготовке специалиста; 

 завершенностью изучения дисциплины, МДК; 

 завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК; 

 объемом учебного времени, отводимым на изучение дисциплины, 

МДК. 

3.5. Выбор  дисциплин,  МДК (ПМ)   для  комплексных  форм 

промежуточной аттестации по двум или нескольким дисциплинам, МДК 

(ПМ) определяется наличием между ними междисциплинарных связей.  

3.6. Формами промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла являются дифференцированный  зачет или 

экзамен. 

 3.7. Экзамен (квалификационный)  проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность общих и профессиональных компетенций, определенных 

в разделе  «Требования к результатам освоения образовательной программы» 

ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

3.8. Зачёт  (дифференцированный зачет) как форма промежуточной 

аттестации может предусматриваться по отдельной дисциплине или 

составным элементам программы профессионального модуля 

(междисциплинарный курс, виды практик) в следующих случаях: 

 дисциплина, междисциплинарный курс изучаются на протяжении 

нескольких семестров; 

 на дисциплину, междисциплинарный курс запланирован небольшой 

объем часов обязательной учебной нагрузки. 

3.9. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов 

чередуются с днями учебных занятий и выделение времени на подготовку к 
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экзамену не требуется, экзамен может проводиться на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы.  

Если два экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без 

учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. 

для проведения консультаций, предусматривается не менее двух дней.  

  3.10. Расписание экзаменов  составляется методистом учебной части, 

утверждается директором Училища и доводится до сведения преподавателей 

и обучающихся не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации.  

3.11. При изучении дисциплины или междисциплинарного курса в 

течение нескольких семестров форма промежуточной аттестации на каждый 

семестр может не предусматриваться. В этом случае учитываются результаты 

текущих форм контроля по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу. 

3.12. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе и имеющие положительную оценку 

по результатам текущего контроля успеваемости. 

3.13. Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, Педагогическом и Методическом советах 

и служат основанием для внесения корректив, предложений в организацию 

образовательного  процесса, совершенствования педагогических технологий 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 

Физическая культура.  

4. Подготовка и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Подготовка и проведение зачета (дифференцированного зачета)   

4.1.1.Условия, процедура подготовки и проведения зачета 

(дифференцированного зачета) разрабатываются предметными (цикловыми) 

комиссиями самостоятельно.  
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4.1.2. Зачет (дифференцированный зачет) может проводиться в форме 

тестирования, индивидуального или группового собеседования, 

индивидуальных устных или письменных ответов обучающихся, защиты 

проекта (творческой работы), комбинированной форме.  

4.1.3. Форма проведения зачета (дифференцированного зачета), перечень 

вопросов и (или) практических заданий для подготовки к зачету, критерии 

оценки обсуждаются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий  и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 1 месяц до начала 

промежуточной аттестации. 

4.1.4. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного 

зачета)  проводится за счет часов, отведенных на освоение дисциплины 

(междисциплинарного курса, практики) в соответствии с учебным планом. 

При проведении зачета образовательные результаты обучающегося 

фиксируются  в зачетной  ведомости, зачетной книжке и журнале учебных 

занятий (электронном журнале) отметкой «зачтено».  

При проведении дифференцированного зачета образовательные 

результаты обучающегося оцениваются в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и фиксируется в зачетной 

ведомости,  зачетной книжке и  журнале учебных занятий  (электронном 

журнале). 

4.2. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, комплексного экзамена 

4.2.1. Экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу, комплексный 

экзамен проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 

подготовки обучающегося  ФГОС СПО/ФГОС СОО в части требований к 

результатам освоения основной образовательной программы уровню 

подготовки по данной дисциплине, междисциплинарному курсу.  

4.2.2. По дисциплинам (междисциплинарным курсам), выносимым на 

экзаменационную сессию, экзамены (комплексные экзамены) проводятся по 
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учебному материалу, пройденному за время, прошедшее после предыдущего 

экзамена.  

4.2.3. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы, целостно отражают объём проверяемых образовательных 

результатов (теоретических знаний, практических умений) и позволяют 

оценить уровень сформированности общих и профессиональных 

компетенций. 

4.2.4. Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, 

выносимым на экзамен (комплексный экзамен), разрабатывается 

преподавателем (-ями) дисциплины (дисциплин), междисциплинарных 

курсов, обсуждается на заседаниях предметных (цикловых)  комиссий  не 

позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной аттестации. 

4.2.5. Количество вопросов и практических заданий в перечне должно 

превышать количество вопросов и практических заданий, необходимых для 

составления экзаменационных билетов. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толклванме. 

4.2.6. За месяц до начала промежуточной аттестации вопросы для 

повторения изученного материала, составленные по программе в 

последовательном порядке,  доводятся до сведения обучающихся. 

4.2.7. На основе разработанного перечня вопросов и практических 

заданий, для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, 

содержание которых до обучающихся не доводится.  

Вопросы и практические задания должны иметь равноценный характер, 

формулировки вопросов должны быть чёткими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. 

Экзаменационные материалы могут содержать тестовые задания. 

4.2.8. Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора по 

учебной работе не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

4.2.9. Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше 
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числа обучающихся в экзаменуемой группе. Для параллельных групп 

целесообразно иметь соответственное количество вариантов билетов. 

4.2.10. При разработке экзаменационных материалов преподаватель 

может предусмотреть возможность обращения обучающегося во время 

экзамена к персональному портфолио. 

 4.2.11. Задания, включенные в комплекты контрольно-оценочных средств 

(КОС) для промежуточной аттестации по дисциплинам и МДК 

профессионального цикла ППССЗ должны носить практикоориенированный 

характер.  

 В ходе промежуточной аттестации, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

могут активно привлекаться преподаватели  смежных дисциплин.   

4.2.12. Для проведения экзамена (комплексного экзамена) по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу готовятся следующие документы: 

 комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для оценки 

образовательных результатов обучающих по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

 экзаменационные билеты (КОС) для проведения экзамена по учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники и др., разрешённые к использованию на 

экзамене, в соответствии с перечнем, определённым П(Ц)К; 

 экзаменационная ведомость;  

 перечень разрешенных к использованию средств; 

 журнал учебных занятий; 

 зачётные книжки. 

4.2.13. Экзамен (комплексный экзамен) проводится в специально 

подготовленных помещениях. 

4.2.14. Присутствие на экзамене (комплексном экзамене) посторонних лиц 

без разрешения администрации Училища не допускается. 
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4.2.15.  Экзамены  (комплексные    экзамены)  принимаются  

преподавателем(-ями), который(-е) вел(-и) учебные занятия по данной 

дисциплине, междисциплинарному курсу в экзаменуемой группе. 

4.2.16. На сдачу устного экзамена предусматривается не  более одной 

трети академического часа, комплексного — не более половины 

академического часа на каждого обучающегося; на сдачу письменного — не 

более трёх часов на учебную группу. Проверка письменных 

экзаменационных работ осуществляется после окончания экзамена в течение 

трёх календарных дней, включая  день его проведения. 

На проведение экзаменов (комплексных экзаменов), связанных с 

прослушиванием, просмотром учебных работ, спортивными выступлениями 

и т.п., предусматривается фактически затраченное время, но не более одного 

академического часа на каждого обучающегося. 

4.2.17. В отдельных случаях, исходя из методической целесообразности, 

при проведении экзаменов (комплексных эукзаменов), например в устной 

форме,  группа может делиться на подгруппы, сдающие экзамены одна после 

другой в один и тот же день.  

4.2.18. После ответа на вопросы экзаменационного билета обучающемуся 

могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного 

материала, вынесенного на экзамен. 

4.2.19. Уровень  подготовки  обучающихся оценивается  в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

4.2.20. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачётную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной), 

экзаменационную ведомость и журнал учебных занятий (электронный 

журнал) (в том числе и неудовлетворительная).  

Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей 

независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля. 

4.2.21. В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем в 

экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». 
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4.2.22. Обучающимся, не сдававшим экзамены в установленные сроки по 

болезни или другим уважительным причинам, подтверждённым 

соответствующими документами, заместитель директора по учебной работе 

устанавливает индивидуальный срок сдачи экзамена. 

4.3. Подготовка и проведение экзамена (квалификационного) 

(комплексного) 

4.3.1. К экзамену (квалификационному) (комплексному) по 

профессиональному(-ым) модулю(-ям) допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные результаты промежуточной аттестации по 

междисциплинарным 

курсам и учебной/производственной практики(-ам), входящим в состав 

профессионального модуля(-ей). 

4.3.2. Экзамен (квалификационный) (комплексный) может проводиться в 

последний день производственной практики по завершении изучения 

профессионального(-ых)  модуля(-ей)  непосредственно на рабочих местах 

или  за счёт объёма времени, отведённого на промежуточную аттестацию, в 

кабинетах, лабораториях, спортивном комплексе Училища, в условиях, 

максимально приближенных к производственным.  

4.3.3. Формой отчетности, подтверждающей освоение обучающимися 

соответствующих  компетенций и основных видов профессиональной 

деятельности,  может  быть  портфолио  документов  и  работ, содержащее 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства, дипломы олимпиад, соревнований, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения практики. 

4.3.4. Для проведения  экзамена (квалификационного) (комплексного) 

готовятся следующие документы: 

 комплект контрольно-оценочных средств (КОС) для оценки 

сформированных общих и профессиональных компетенций по виду(-ам) 

профессиональной деятельности; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
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документы,  образцы  техники и др.,  разрешённые к использованию на 

экзамене, в соответствии с перечнем, определённым предметной (цикловой) 

комиссией; 

 перечень разрешенных к использованию средств; 

 аттестационные листы и характеристики по результатам учебной 

/производственной практики обучающихся; 

  экзаменационная ведомость на группу обучающихся, сдающих 

экзамен (квалификационный) (комплексный);  

  протокол экзамена (квалификационного) (комплексного) (на группу 

обучающихся); 

 критерии балльной оценки квалификационных заданий;  

 инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием, 

компьютерной техникой во время квалификационного экзамена (если 

требуется в связи с условиями проведения оценивания); 

 зачётные книжки. 

4.3.5. Контрольно-оценочные средства (КОС) разрабатываются 

соответствующей предметной (цикловой) комиссией и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

4.3.6. Для проведения экзамена (квалификационного) (комплексного) по 

профессиональному(-ым)  модулю(-ям) создается экзаменационная комиссия 

в составе представителей Училища, работодателей или 

высококвалифицированных специалистов общей численностью – не менее 5 

человек. 

  Состав членов аттестационной комиссии утверждается директором 

Училища. 

4.3.7. Председатель экзаменационной комиссии перед началом экзамена 

(квалификационного) (комплексного)  проводит инструктаж с экспертами-

экзаменаторами по содержанию и технологии оценивания компетентностных 

образовательных  результатов,  распределяет функции  экспертов  по  

организации структурированного наблюдения, консультирует их по 
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возникающим организационным и методическим вопросам и выдает рабочие 

комплекты оценочных средств  для осуществления оценочных процедур. 

4.3.8. В  экзаменационную ведомость  по  профессиональному(-ым)  

модулю(-ям) по каждому обучающемуся заносятся оценки, выставленные 

всеми членами экзаменационной комиссии. Общая оценка вычисляется как 

среднее арифметическое оценок, выставленных всеми членами комиссии, 

округленная до целого значения в соответствии с  правилами округления. 

Экзаменационная ведомость подписывается всеми членами экзаменационной 

комиссии. 

4.3.9. Решение о результате экзамена (квалификационного) 

(комплексного) выносится экзаменационной комиссией в отсутствии 

обучающихся открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии на основании подсчета 

результатов по установленным критериям оценки.  

При равенстве голосов принимается то решение, за которое 

проголосовал председатель аттестационной комиссии. 

В протокол экзамена (квалификационного) (комплексного) вносятся 

результаты сдачи экзамена (квалификационного) (комплексного) – «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» и оценка.  

Особое мнение члена(-ов) экзаменационной комиссии представляется в 

письменном виде и приобщается к протоколу квалификационного экзамена. 

4.3.10. При проведении экзамена (квалификационного) (комплексного) в 

случае необходимости  учебная группа может делиться на подгруппы, 

сдающие экзамен (квалификационный) (комплексный) одна после другой в 

один и тот же день. 

4.3.11. В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) 

(комплексный) в экзаменационной ведомости делается отметка «не явился». 

Повторная сдача экзамена квалификационного (комплексного) проводится на 

дополнительном заседании экзаменационной комиссии, определяемом 

приказом директора Училища. 
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5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям  или  непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать.  

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей  дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю не более трех раз в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности 

в установленном порядке.  

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам.  

5.3. Для проведения промежуточной аттестации в третий раз создается 

комиссия общим числом – не менее 3-х человек, утверждаемая приказом 

директора.  

5.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,  

переводятся на следующий курс условно.  

5.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, могут быть отчислены из Училища как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению основной 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

5.7. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена по 

одной дисциплине (междисциплинарному курсу) в период каждой 

экзаменационной сессии (по выбору обучающегося) на основании 

письменного заявления, согласования с преподавателем(-ми) и решения 

заместителя директора по учебной работе. 

5.8. На выпускном курсе допускается пересдача с целью повышения 
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оценки по дисциплинам, изученным в предыдущие семестры (не более двух) 

на основании письменного заявления, согласования с преподавателем(-ми) и 

решения заместителя директора по учебной работе. 

5.9. При  наличии  уважительных  причин: болезни, подтвержденной 

справкой лечебного учреждения, иными установленными (подтвержденными 

документально) обстоятельствами (выезд не тренировочные мероприятия, 

соревнования) сроки промежуточной аттестации обучающихся могут быть 

продлены с последующим установлением индивидуального графика 

промежуточной аттестации.  

 Документы о болезни, другие документы, дающие право на продление 

сроков промежуточной аттестации, должны быть представлены 

обучающимся методисту учебой части.  

5.10. Проведение промежуточной аттестации в период каникул не 

допускается. 

 

 


