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Положение 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ее полож ение устанавливает общ ие требования к порядку 
организации и проведения текущ его контроля успеваемости и промеж уточной 

аттестации обучаю щ ихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее соответственно -  ОП, СПО), в том 

числе реализуемым по Ф ГОС СПО по 50 наиболее востребованным и 

перспективны м профессиям и специальностям, а также формы контроля и 

периодичность (далее -  Положение).

1.2. П олож ение разработано в соответствии с:

-  Ф едеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Ф едерации»;

-  Ф едеральными государственными образовательными стандартами 

(далее -  Ф ГО С) СПО;

-  приказом М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверж дении 

П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  приказом М инобрнауки России, М инпросвещ ения России от 05.08.2020 

№  885/390 «О  практической подготовке обучаю щ ихся»;

-  распоряж ением М инпросвещ ения России от 01.04.2019 №  Р-42 «Об 

утверж дении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена»;

-  письмом М инобрнауки России от 20.02.2017 №  06-156 «О

м етодических рекомендациях» (вместе с М етодическими рекомендациями 

по реализации Ф ГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям);

-  приказом Сою за «А гентство развития профессиональны х сообщ еств и 

рабочих кадров «М олодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» (далее -  

Сою з) от 31.01.2019 №  31.01.2019-1 «Об утверж дении М етодики организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам В орлдскиллс Россия»;

-  Уставом образовательной организации и иными локальны ми 

нормативными актами.

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

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, 
практики ОП, сопровождается текущ им контролем успеваемости и 

промеж уточной аттестацией обучаю щ ихся. Ф ормы, периодичность и порядок



проведения текущ его контроля успеваемости и промеж уточной аттестации 

обучаю щ ихся определяю тся образовательной организацией самостоятельно.

1.4. О бразовательная организация самостоятельно устанавливает систему 

оценок при промеж уточной аттестации.

1.5. Количество экзаменов в процессе промеж уточной аттестации 

обучаю щ ихся не должно превыш ать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов -  10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты  по 

физической культуре. Количество экзаменов и зачетов в процессе 

промеж уточной аттестации обучаю щ ихся при обучении в соответствии с 

индивидуальны м учебны м планом устанавливается данным учебны м планом.

1.6. П ромеж уточная аттестация обучаю щ ихся в соответствии с 

требованиями Ф ГОС СПО вклю чается в учебны е циклы ОП и осущ ествляется в 

рамках освоения указанны х циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочны х средств, позволяю щ ими 

оценить достижения результатов обучения, запланированны х по отдельным 

дисциплинам, междисциплинарны м курсам, профессиональны м модулям и 

практикам.

1.7. Если федеральным государственным образовательны м 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 вклю чает в себя 

проведение практики, обучаю щ ийся получает свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащ его. П олучение обучаю щ имися 

профессионального обучения по профессии рабочего, долж ности служащ его в 
рамках ОП  СПО заверш ается сдачей квалификационного экзамена в последнем 

семестре изучения такого профессионального модуля.

1.8. П ри освоении программ профессиональны х модулей по О П  СПО, 

реализуемым по Ф ГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в последнем семестре изучения проводится 

промеж уточная аттестация по модулю , которая представляет собой практике- 

ориентированную  оценку результатов обучения и проводится, как правило, с 

использованием механизма демонстрационного экзамена. И спользование 

механизма демонстрационного экзамена допускается при проведении 

промеж уточной аттестации по профессиональному модулю  иных ОП  СПО.

1.9. И тоги текущ его контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучаю щ ихся обсуж даю тся на заседаниях цикловы х методических 

комиссий, в ходе которы х определяю тся направления работы по 

соверш енствованию  учебного процесса и повыш ению  качества подготовки 

обучающ ихся.



2. Организация и проведение текущего контроля успеваемости

обучающихся

2.1. Текущ ий контроль успеваемости проводится педагогическим 

работником на лю бом из видов учебны х занятий. Текущ ий контроль 

успеваемости предусматривает и контроль самостоятельной работы 

обучаю щ ихся, предусмотренной О П Виды и сроки текущ его контроля 

устанавливаю тся в рабочих программах дисциплин, междисциплинарны х 

курсов, профессиональны х модулей, практик и применяю тся педагогическими 

работниками исходя из специфики дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, практики.
2.1. Текущ ий контроль проводится преподавателем с целью:

-  оценки качества освоения обучаю щ имися дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики на каждом 
этапе изучения;

-  мониторинга формирования общ их и профессиональны х компетенций 

в процессе изучения дисциплин, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, прохож дения практики,

-  стимулирования учебной работы обучаю щ ихся на протяжении 

семестра;

-  подготовки к промеж уточной аттестации.

2.2. Текущ ий контроль успеваемости мож ет иметь следую щ ие виды:

-  устны й опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;

-  проверка вы полнения письменных домаш них заданий и расчетно 

графических работ;

-  проверка вы полнения письменных заданий, практических и расчетно 

графических работ;

-  защ ита лабораторны х 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).

2.3. Для проведения текущ его контроля на учебны х занятиях 

преподаватель использует различные методы и средства, обеспечиваю щ ие 
объективность оценки знаний и умений:

-  устны й опрос;

-  фронтальный опрос;

-  индивидуальны й опрос;

-  диктанты предметные и технические;

-  письменный, тестовый;

-  самостоятельная работа;

-  викторина, деловая игра;



-  реш ение задач;

-  сочинения и  реф ераты  и  т.д.

Дня проведения текущ его контроля успеваемости педагогическими 

работникам и разрабаты ваю тся оценочны е средства и критерии оценки 

результатов каж дой формы текущ его контроля, которы е вклю чаю т; 

контрольны е вопросы  и  типовы е задания для практических занятий,

2.4, лабораторны х и контрольны х работ, тесты  и  компью терные 
те'етируадщие программы, примерную  тем атику реферате® и  т.п .

2.5. Результаты  текущ его контроля оцениваю тся по пятибалльной 

системе и  заносятся в  учебны е ж урналы  в  соответствую щ ей колонке.

3. Общие требования к организации и проведению промежуточной

аттестации обучающихся

3.1. Ц елью  промеж уточной аттестации обучающихся- является 
объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, приобретения 

общ екультурны х и профессиональны х компетенций, ум ения применять их  на 

практике и  готовности к  реш ению  профессиональны х задач.
3.2. О сновными формами промеж уточной аттестации являю тся:

-  зачет;

-  дифференцированны й зачет/зачет с оценкой;

-  комплексны й зачет (в т.ч. комплексны й дифференцированны й зачет);

-  контрольная работа/итоговая контрольная работа;

-  экзамен;

-  комплексны й экзамен;

-  квалификационны й экзамен;

-  курсовая работа (проект).

■ -  другие формы: защ ита индивидуального проекта.

3.3. Результаты  промеж уточной аттестации определяю тся оценками 
следую щ им образом:

-  зачет; комплексны й зачет, защ ита индивидуального проекта: «не 

зачтено», «зачтено»;

-  дифференцированны й зачет/зачет с оценкой; комплексный 

диф ференцированны й зачет; контрольная работа/итоговая контрольная работа; 

экзамен; комплексны й экзамен; квалификационны й экзамен: 
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорош о», «отлично».

3.4. П ромеж уточная аттестация по практике осущ ествляется в форме 
дифференцированного зачета.

3.5. П ромеж уточная аттестация в форме зачета, дифференцированного 

зачета, комплексного зачета, контрольной работы  проводится за  счет часов, 

отведенных на освоение соответствую щ ей учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики в разм ере 1- 

2 академических часов, и  вы ставляется на последней неделе теоретического 
обучения в- семестре..



3.6. П ромеж уточная аттестация, проводимая в образовательной 

организации в форме экзамена или комплексного экзамена осущ ествляется за 

счет объема времени, отведенного учебны м планом на промеж уточную  

аттестацию.
3.7. П ромеж уточная аттестация, проводимая в образовательной 

организации в форме квалификационного экзамена осущ ествляется за  счет 

объема времени, отведенного учебны м планом на промеж уточную  аттестацию  

или практику.

3.8. Допускается, что за  каж дый реализуемы й семестр процедура 

промеж уточной аттестации может не предусматриваться для всех без 

исклю чения дисциплин, междисциплинарны х курсов, профессиональны х 

модулей, установленны х в учебном плане ОП СПО.

3.9. Ф орма проведения промеж уточной аттестации по дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю  доводится до 

сведения обучаю щ ихся на первом занятии.

3.10.П ромеж уточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные 

календарным учебны м графиком и расписанием промеж уточной аттестации. 

П еречень дисциплин, меж дисциплинарны х курсов, профессиональны х 

модулей, практик вы носимы х на промеж уточную  аттестацию  по итогам 

семестра, определяется учебны м планом ОП СПО.

3.11.Расписание промеж уточной аттестации по учебны м дисциплинам, 

междисциплинарны м курсам, профессиональны м модулям составляется 

учебны м отделом и утверж дается заместителем руководителя образовательной 

организации по учебной работе.

3.12.П ри планировании промеж уточной аттестации в форме экзамена

комплексного экзамена или квалификационного экзамена образовательной 

организацией долж ен быть определен день, освобожденны й от других форм 

учебной нагрузки.

3.13. О рганизацию  промеж уточной аттес

обучаю щ ихсяосущ ествляю т заведую щ ие отделениями образовательной 

организации. Заведую щ ие отделениями готовят необходимую  документацию  и 

несут ответственность за  правильность ее оформления. В функции заведую щ их 

отделениями входит:

-  оформление и регистрация зачетно-экзаменационны х ведомостей 

(листов);

-  составление графиков ликвидации академической задолженности;

-  проверка правильности заполнения зачетны х книжек;

-  составление сводны х ведомостей и отчетов по итогам промеж уточной 

аттестации;

3.14.П ромеж уточная аттестация по дисциплине, меж дисциплинарному 

курсу, практике проводится, как правило, педагогическим работником, который 

вел учебны е занятия. Для проведения квалификационного экзамена либо 

промеж уточной аттестации по профессиональному модулю  в виде 

демонстрационного экзамена распоряж ением руководителя образовательной 

организации формирую тся соответствую щ ие комиссии.



3.15.Для обучаю щ ихся из числа лиц с ограниченны ми возможностями 

здоровья (далее -  лица с ОВЗ) и инвалидов промеж уточная аттестация по 

дисциплинам, междисциплинарны м курсам, профессиональны м модулям, 

практикам проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальны х возмож ностей и состояния здоровья (далее -  

индивидуальны е особенности). О бучаю щ ийся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

в течение первых двух недель от начала семестра подает письменное заявление 

руководителю  образовательной организации о необходимости создания для 

него специальны х условий при проведении промеж уточной аттестации с 

указанием его индивидуальны х особенностей. К  заявлению  прилагаю тся 

документы, подтверж даю щ ие наличие у обучаю щ егося 
индивидуальны хособенностей (при отсутствии указанны х документов в 

образовательной организации).

3 .16.Общ ие требования к проведению  промеж уточной аттестации во всех 

формах за  исклю чением квалификационного экзамена и промежуточной 

аттестации по профессиональны м модулям в виде демонстрационного 

экзамена:

-  промеж уточная аттестация осущ ествляется в специально 

подготовленной аудитории;

-  на подготовку ответа обучаю щ емуся отводится один академический

час;

-  во время проведения промеж уточной аттестации в устной форме в 

аудитории должно находиться одновременно не более ш ести обучаю щ ихся; при 

тестировании на компью тере -  по одному обучаю щ емуся за  персональным 

компью тером; в письменной форме -  одновременно со всем составом группы в 

аудитории, позволяю щ ей провести экзамен без наруш ения установленной 

процедуры;

-  письменные ответы вы полняю тся обучаю щ имися на специально 

подготовленных листах бумаги со ш тампом структурного подразделения 

образовательной организации;

-  время на сдачу устного зачета (в т.ч. дифференцированного зачета) 

должно составлять не более 1/4 часа на каждого обучаю щ егося, устного 

экзамена -  не более 1/3 часа на каждого обучаю щ егося, на  сдачу устного 

комплексного зачета или комплексного экзамена -  не более 1/2 часа на каждого 

обучаю щ егося, продолжительность письменного ответа и компью терного 

тестирования определяется содержанием оценочны х средств, но не долж на 

превыш ать 3 астрономических часов.

-  результаты  зачета, дифференцированного зачета, контрольной работы, 

комплексного зачета, экзамена, комплексного экзамена, проводимых в устной 

форме, объявляю тся в день проведения, а в письменной форме -  не позднее 

следую щ его рабочего дня после проведения; результаты  компью терного 
тестирования объявляю тся в день проведения;

-  обучаю щ иеся обязаны соблю дать установленны й регламент 

проведения промеж уточной аттестации: не использовать средства связи,



электронно-вы числительную  технику, фото-, аудио-, видеоматериалы, 
письменные заметки или иные средства хранения и передачи информации; не 

передавать какие-либо материалы другим обучаю щ имся; не перемещ аться по 

аудитории без разреш ения экзаменатора и др. В случае наруш ения 

обучаю щ ийся удаляется из аудитории; преподаватель проставляет ему в 

зачетно-экзаменационной ведомости (листе) оценку «неудовлетворительно» / 

«не зачтено».

3.1. О собенности проведения промеж уточной аттестации по

профессиональны м модулям в форме квалификационного экзамена 

установлены в разделе 4 настоящ его Положения.

3.2. О собенности проведения промеж уточной аттестации по

профессиональны м модулям с использованием механизма демонстрационного 

экзамена установлены в разделе 5 настоящ его Положения.
3.3. П ри неявке обучаю щ егося по уваж ительной причине на

промеж уточную  аттестацию  в зачетно-экзаменационной ведомости (листе) 

проставляется «неявка». В случае неявки на промеж уточную  аттестацию  по 
уваж ительной причине (болезнь, производственная необходимость,

возникновение события чрезвычайного характера и т.д.) обучаю щ ийся или его 
родственники обязаны в день проведения зачета или экзамена 

проинформировать о невозмож ности его присутствия. Обучаю щ емуся, не 

явивш емуся на одно аттестационное испытание промеж уточной аттестации по 

уваж ительной причине, подтверж денной документами, на основании заявления 

обучаю щ егося предоставляется возмож ность пройти ее в другой день в период 

текущ ей промеж уточной аттестации. П ри отсутствии информации о причине 

неявки или документов, подтверж даю щ их уваж ительную  причину отсутствия, 

неявка на промеж уточную  аттестацию  считается неуважительной и 

приравнивается к неудовлетворительной оценке.

3.4. П осле заверш ения промеж уточной аттестации обучаю щ иеся сдаю т 

зачетные книжки. П ри ликвидации академической задолж енности зачетные 

книжки вы даю тся обучаю щ имся в день пересдачи.

3.5. По результатам промеж уточной аттестации нечетного семестра 

обучаю щ иеся, имею щ ие неудовлетворительные результаты  прохождения 

промеж уточной аттестации, признаю тся имею щ ими академическую  

задолженность, им устанавливается срок ликвидации академической 

задолженности. О бучаю щ иеся по договору об оказании платных 

образовательны х услуг, имею щ ие академическую  задолженность, допускаю тся 

к посещ ению  занятий в следую щ ем семестре только после внесения оплаты 

стоимости обучения этого семестра. О бучаю щ имся, не прош едш им 

промеж уточную  аттестацию  по уваж ительной причине, в индивидуальны х 

приказах устанавливаю т сроки продления промеж уточной аттестации.

3.6. По результатам промеж уточной аттестации четного семестра 

обучающиеся:

-  успеш но прош едш ие промеж уточную  аттестацию , переводятся

приказами на следую щ ий курс обучения;



-  имею щ ие академическую  задолженность, переводятся приказами на 

следую щ ий курс условно.
Условный перевод на следую щ ий курс является допуском к посещ ению  

занятий и ликвидации академической задолженности, в том числе 

обучаю щ ихся по договору об оказании платных образовательны х услуг после 

внесения оплаты стоимости обучения за следую щ ий семестр. О бучаю щ имся, не 

прош едш им промеж уточную  аттестацию  по уваж ительной причине, в 

индивидуальны х приказах устанавливаю т сроки продления промежуточной 

аттестации.

3.7. Д опуск обучаю щ ихся заочной формы обучения осущ ествляется на

основании справки-вызова, которая вы дается не позднее, чем за  один месяц 

доначала промеж уточной аттестации. П ромеж уточная аттестация для 

обучаю щ ихся заочной формы обучения организуется дифференцированно в 

период теоретического обучения в соответствии с учебны ми планами, 

графиком учебного процесса и расписанием занятий.

4. Особенности проведения промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям в форме квалификационного экзамена

4.1. К валификационны й экзамен является формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю  О П  СПО, если Ф ГО С СПО в рамках 

одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение 

основной программы профессионального обучения по профессии рабочего.

4.2. К валификационны й экзамен проводится образовательной 

организацией для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой 

основе лицам, прош едш им профессиональное обучение, квалификационны х 
разрядов, классов, категорий по соответствую щ им профессиям рабочих, 

долж ностям служащ их (при наличии таких разрядов, классов, категорий).

4.3. Для проведения квалификационного экзамена создаю тся 

соответствую щ ие квалификационны е комиссии численностью  не менее трех и 

не более пяти человек в следую щ ем составе:

-  председатель квалификационной комиссии -  представитель 

работодателя (ведущ ий специалист соответствую щ его профиля или 

руководитель профильной организации), не состоящ ий в трудовы х отнош ениях 

с образовательной организацией;

-  заместитель председателя квалификационной комиссии -  руководитель 

учебного структурного подразделения образовательной организации;

-  члены квалификационной комиссии -  педагогические работники, 

осущ ествляю щ ие подготовку по дисциплинам профессионального цикла и/или 
руководство практикой, представители работодателей;

-  секретарь квалификационной комиссии назначается из числа членов 

комиссии.



4.4. К валификационные комиссии ежегодно утверж даю тся приказом 

руководителя образовательной организации и действую т в течение 

календарного года.

4.5. Заседания квалификационной комиссии правомочны, если в них 

участвую т не менее двух третей от утверж денного состава. Заседание 
квалификационной комиссии проводится председателем комиссии, а при его 

отсутствии -  заместителем председателя квалификационной комиссии.

4.6. Реш ение квалификационной комиссии принимается на закрытой 

части заседания просты м больш инством голосов членов комиссии, 

участвую щ их в заседании. П ри равном числе голосов председатель (или его 

заместитель при отсутствии на заседании председателя) обладает правом 

реш аю щ его голоса.

4.7. П роцедура проведения квалификационного экзамена доводится до 
сведения обучаю щ ихся в течение первых двух недель от начала освоения 

профессионального модуля ОП  СПО.

4.8. Для обучаю щ ихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

квалификационны й экзамен проводится с учетом их индивидуальны х 

особенностей. О бучаю щ ийся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в течение первых 

двух недель от начала освоения профессионального модуля ОП  СПО подает 

письменное заявление руководителю  образовательной организации о 

необходимости создания для него специальны х условий при проведении 

квалификационного экзамена с указанием его индивидуальны х особенностей. К  

заявлению  прилагаю тся документы, подтверж даю щ ие наличие у обучаю щ егося 
индивидуальны х особенностей (при отсутствии указанны х документов в 

образовательной организации).

4.9. К  квалификационному экзамену допускаю тся обучаю щ иеся, 

успеш но освоивш ие профессиональны й модуль ОП СПО.

4.10. Содержание оценочны х материалов должно соответствовать 

требованиям к планируемым результатам обучения по профессиональному 

модулю  ОП СПО, отраженны х в рабочей программе профессионального 
модуля ОП СПО.

4.11. К омплекты  оценочны х материалов

разрабатываю тсяпедагогическими работниками образовательной организации, 

согласовы ваю тся с представителями работодателей и утверж даю тся на 

заседаниях предметно-цикловы х комиссий, отвечаю щ их за  выполнение 

требований ФГОС. К омплекты  оценочны х материалов являю тся частью  

рабочей программы профессионального модуля ОП  СПО.

4.12.К валификационны й экзамен вклю чает в себя вопросы и (или) 

тестовые задания для проверки теоретических знаний, полученных при 

изучении профессионального модуля ОП СПО (теоретическая часть), и 

квалификационную  работу (практическое задание).
4 .13 .Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится по 

экзаменационным билетам, вопросы и (или) тестовы е задания к которым 

формирую тся из перечня вопросов и заданий, содерж ащ ихся в комплекте 

оценочны х материалов рабочей программы профессионального модуля ОП



СПО. Разработка типовы х экзаменационны х билетов сопровождается 

установлением времени, отводимого обучаю щ имся на подготовку ответа, и 

критериев для оценивания ответа.

4.14. Содержание квалификационны х работ (практических заданий) 

должно быть максимально приближено к ситуациям профессиональной 

деятельности, формулировка квалификационны х работ (практических заданий) 

долж на вклю чать требования к условиям их вы полнения (время, отводимое на 

выполнение работы (задание); источники, которы ми можно пользоваться и др.). 

Разработка типовы х квалификационны х работ (практических заданий) 

сопровождается установлением критериев для их оценивания.

4 .15.Н а выполнение квалификационной работы (практического задания) 

предусматривается, как правило, не более половины академического часа 
накаждого обучающ егося. В отдельных случаях на выполнение работы может 

быть отведено больш е времени.

4.16.П еред выполнением квалификационны х работ (практических 

заданий) обучаю щ ийся обеспечивается соответствую щ им рабочим местом, 

отвечаю щ им требованиям безопасности труда, исправным оборудованием, 

инструментами, технологической документацией и чертежами. С 

обучаю щ имися обязательно проводится инструктаж  по безопасным приемам 

труда. В случаях, когда для вы полнения квалификационны х работ 

(практических заданий) вы даю тся полуфабрикаты  или детали, они должны 

пройти предварительную  проверку.

4 .17.Результаты  квалификационного экзамена определяю тся оценками 

«отлично», «хорош о», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорош о», «удовлетворительно» свидетельствую т об успеш ном 

прохож дении квалификационного экзамена.

4.18. Реш ение квалификационной комиссии оформляется проток

заседания квалификационной комиссии. П ротокол заседания 

квалификационной комиссии подписы вается ее председателем (заместителем 

председателя при отсутствии на заседании председателя) и секретарем 

квалификационной комиссии. П ротоколы  квалификационны х экзаменов 

подлеж ат хранению  в образовательной организации. Срок и место хранения 

определяю тся в соответствии со сводной номенклатурой образовательной 

организации.

4.19.Лицо, успеш но сдавш ее квалификационны й экзамен, получает 

квалификацию  по профессии рабочего, должности служащ его с присвоением 

(при наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам 
профессионального обучения, что подтверж дается документом о квалификации 

(свидетельством о профессии рабочего, долж ности служащ его).

4 .20.П овторная сдача обучаю щ имся квалификационного экзамена на 

более высокую  оценку и (или) разряд не предусмотрена.
4.21. Обу чаю щ имся, не вы полнивш им квалификационной ра

(практического задания) по независящ им от них причинам (некачественное 

сырье, сбой в работе оборудования и т.п.), квалификационная работа 

(практическое задание) назначается повторно.



4.22. О бучаю щ имся, получивш им неудовлетворительную  оценку по

теоретической части квалификационного экзамена и (или) квалификационной 

работе (практическому заданию ), устанавливается повторны й срок сдачи 

соответствую щ ей части квалификационного экзамена, но не более двух раз.

5. Особенности проведения промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям с использованием механизма 

демонстрационного экзамена

5.1. И спользование механизма демонстрационного экзамена при 

реализации ОП  СПО направлено на соверш енствование деятельности 
образовательной организации на основе современных механизмов оценки 

качества освоения обучаю щ имися профессиональны х компетенций.

5.2. П ромеж уточная аттестация по итогам освоения профессионального 

модуля проводится в формах, определенны х учебны м планом, и может 

проводиться в виде демонстрационного экзамена. П ри этом вы бранный формат 

демонстрационного экзамена распространяется на всех обучаю щ ихся учебной 

группы.

5.3. П роведение промеж уточной аттестации по профессиональному 

модулю  с использованием м еханизма демонстрационного экзамена 

предполагает вариативность видов аттестации, в том числе:

-  с учетом опы та В орлдскиллс Россия;

-  в соответствии с требованиями профессиональны х стандартов;

-  с учетом требований корпоративных стандартов работодателей.

5.4. О бразовательная организация обеспечивает использование 

стандартов В орлдскиллс Россия как базовы х 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. О бучаю щ иеся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов сдаю т 

демонстрационны й экзамен в соответствии с комплектами оценочной 

документации с учетом индивидуальны х особенностей таких обучающ ихся. 

П ри проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возмож ность создания дополнительных 

условий с учетом индивидуальны х особенностей. П еречень оборудования, 

необходимого для вы полнения задания демонстрационного экзамена, может 
корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Соответствую щ ий запрос по созданию  дополнительных условий 

для обучаю щ ихся с ОВЗ и инвалидов направляется образовательными 

организациями в адрес С ою за при формировании заявки на проведение 

демонстрационного экзамена.
5.6. И нформация о демонстрационном экзамене как форме проведения 

промеж уточной аттестации по профессиональному модулю , доводится до 

сведения обучаю щ ихся в начале учебного года, в котором запланированы 

соответствую щ ие процедуры.



5.7. Оценку вы полнения заданий демонстрационного экзамена 

осущ ествляет экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. 

Д опускается удаленное участие экспертной группы и/или главного эксперта с 

применением дистанционных технологий и электронны х ресурсов в 

проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том числе с 
применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного 

экзамена.

5.8. Количество экспертов, входящ их в состав экспертной группы, 

определяется на основе условий, указанны х в комплекте оценочной 

документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не 

допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена 
экспертов, принимавш их участие в подготовке обучаю щ ихся 

илипредставляю щ их с ними одну образовательную  организацию . Состав 

экспертной группы утверж дается руководителем образовательной организации.

5.9. Д емонстрационный экзамен проводится на площ адке, 

аккредитованной Союзом в качестве центра проведения демонстрационного 

экзамена. О бразовательная организация самостоятельно определяет площ адку 

для проведения демонстрационного экзамена, которая может располагаться как 

в самой образовательной организации, так и в другой организации на 

основании договора о сетевом взаимодействии. О тветственность сторон, 

финансовые и иные обязательства определяю тся договором о сетевом 

взаимодействии.

5.10.М астерские, оснащ аемые современной материально-технической 

базой по одной из компетенций, в рамках реализации федерального проекта 

«М олодые профессионалы (П овыш ение конкурентоспособности 

профессионального образования)» долж ны использоваться в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена.

5 .11.О бразовательная организация 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.Запрещ ается использование при реализации ОП методов и средств 

обучения, образовательны х технологий, наносящ их вред физическому или 

психическому здоровью  обучающ ихся.

5.13.Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут 

привлекаться волонтеры с целью  создания безопасных условий вы полнения 

заданий демонстрационного экзамена обучаю щ имися, в том числе при 
прохож дении демонстрационного экзамена лицами с ограниченными 

возмож ностями здоровья и инвалидами.

5.14. О рганизация, которая на своей площ адке проводит 

демонстрационны й экзамен, обеспечивает условия проведения экзамена, в том 

числе питьевой режим, горячее питание, безопасность, медицинское 

сопровождение и техническую  поддержку.



5.15.Выборочно возможно проведение Сою зом (в рамках установленны х 
полномочий) аудита соблю дения требований подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена.

5.16.П еревод баллов демонстрационного экзамена в оценки по итогам 
промеж уточной аттестации осущ ествляется в соответствии с прилож ением 2.

5 .17.О бучаю щ иеся, имею щ ие академическую  задолженность, вправе 

пройти промеж уточную  аттестацию  по соответствую щ им профессиональному 

модулю  не более двух раз в сроки, определяемы е образовательной 
организацией, в пределах одного года с м ом ента образования академической 

задолженности. В указанны й период не вклю чаю тся время болезни 

обучаю щ егося, нахож дение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.

6. Порядок ликвидации академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации

6.1. Н еудовлетворительны е результаты  по всем формам промежуточной 

аттестации или неявка на промеж уточную  аттестацию  без уваж ительной 
причины считаю тся академической задолженностью . О бучаю щ иеся, не 

явивш иеся на промеж уточную  аттестацию  из-за болезни или по иной 

уваж ительной причине, не считаю тся имею щ им академическую  задолженность. 

Н а основании подтверж даю щ его документа и личного заявления приказом 

руководителя образовательной организации им продлеваю тся сроки 

прохож дения промеж уточной аттестации с начала следую щ его семестра, на 

количество календарных дней, пропущ енных в период промежуточной 

аттестации.

6.2. Если обучаю щ иеся получали государственную  академическую  

стипендию  в предыдущ ем семестре, то за ними сохраняется право на получение 
данной стипендии на период продления сроков прохож дения промежуточной 

аттестации.

6.3. Если обучаю щ ийся, имею щ ий продление промеж уточной аттестации 

по уваж ительной причине, получил неудовлетворительные результаты  по 

итогам промеж уточной аттестации в сроки ее продления, то он признается 

имею щ им академическую  задолженность.

6.4. Для ликвидации академической задолж енности по итогам 

промеж уточной аттестации учебны й отдел образовательной организации 

составляет график ликвидации академических задолж енностей, который 

утверж дается и доводится до сведения обучаю щ ихся не позднее 10 дней после 

начала очередного семестра. Л иквидация академической задолж енности по 

итогам промеж уточной аттестации проводится в сроки в пределах одного года с 

мом ента образования академической задолж енности в соответствии с 

утверж денным графиком.

6.5. Л иквидация академической задолж енности в период промежуточной 

аттестации, нахож дения в академическом отпуске, отпуске по беременности и 

родам или болезни обучаю щ егося не допускается.



6.6. П ересдача всех видов промеж уточной аттестации допускается не 

более двух раз. П ервая пересдача принимается преподавателем, который 

проводил аттестационное испытание в период проведения промежуточной 

аттестации, вторая пересдача принимается комиссией. П ересдача 

академической задолж енности по профессиональному модулю  в форме 

квалификационного экзамена или в виде демонстрационного экзамена 
принимается только квалификационны ми комиссиями или экспертными 

группами, сформированны ми в соответствии с пунктами 4.3 или 5.8 настоящ его 

Положения.

6.7. О бучаю щ ийся, имею щ ий академическую  задолженность, 

самостоятельно вы бирает дату пересдачи в соответствии с графиком 

ликвидации академической задолженности, с учетом степени своей готовности 

и состояния здоровья и обращ ается с соответствую щ им заявлением не позднее 

3-х рабочих до даты  предполагаемой пересдачи.

6.8. Вторая пересдача принимается комиссией в сроки, утверж денные 

графиком ликвидации академической задолженности. Для второй пересдачи 

лю бой из форм промеж уточной аттестации (за исклю чением академической 

задолж енности по профессиональному модулю  в форме квалификационного 

экзамена или в виде демонстрационного экзамена) создается комиссия, в состав 

которой входят не менее трех преподавателей отделения, за  которым 

закреплена дисциплина, междисциплинарны й курс или практика, и 

заведую щ ий отделением. Состав комиссии утверж дается приказом 

руководителя образовательной организации. О бучаю щ имся, не явивш имся на 

комиссионную  пересдачу без объяснения причин неявки, проставляется 

«неявка без уваж ительной причины», что приравнивается к 

неудовлетворительной оценке. Результаты  комиссионной пересдачи 

оформляю тся протоколом, который подш ивается к основной зачетно 

экзаменационной ведомости. О ценка комиссии является окончательной и 

апелляции не подлежит.

6.9. О бучаю щ имся за  счет бю дж етны х ассигнований федерального 

бю джета, ликвидировавш им академическую  задолженность в установленны е 

сроки на оценку «отлично», «хорош о», «зачтено», государственная 

академическая стипендия на текущ ий семестр не назначается.

6.10. А кадемическая задолженность обучаю щ имися заочной формы 

обучения ликвидируется в последню ю  неделю  текущ ей промеж уточной 

аттестации и в первую  неделю  следую щ ей промеж уточной аттестации.

6.11. Обу чаю щ ийся, не ликвидировавш ий академическую  задолженность 

в сроки, установленны е графиком ликвидации академической задолженности, 

отчисляется со следую щ его дня после окончания срока, предусмотренного 

графиком, как не вы полнивш ий обязанностей по добросовестному освоению  

ОП и вы полнению  учебного плана в порядке, установленном локальны ми 
нормативными актами образовательной организации.



7. Отчисление обучающихся за академическую неуспеваемость

7.1. О бучаю щ ийся, не ликвидировавш ий более 3 академических 

задолженностей в сроки, установленны е графиком ликвидации академической 

задолженности, отчисляется за  академическую  неуспеваемость со следующ его 

дня после окончания срока, предусмотренного графиком, как не вы полнивш ий 

обязанностей по добросовестному освоению  образовательной программы и 

вы полнению  учебного плана.
7.2. О бучаю щ ийся получивш ий на комиссионной пересдаче 

неудовлетворительную  оценку или не явивш ейся на комиссионную  пересдачу 
без уваж ительной причины неявки, приказом директора отчисляется за 

академическую  неуспеваемость со следую щ его дня после проведения 

комиссионной пересдачи.

7.3. В указанны х случаях образовательны е отнош ения прекращ аю тся 

досрочно по инициативе образовательной организации по причине 
невыполнения обучаю щ имся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению  такой образовательной программы 

и выполнению  учебного плана.

7.4. П ри отчислении обучаю щ егося за  академическую  неуспеваемость, 

условно переведенного на следую щ ий курс, в приказ об итогах сессии вносится 
изменение и обучаю щ ийся отчисляется с того курса, по дисциплинам которого 

не вы полнен учебны й план.

7.5. П осле издания приказа об отчислении обучаю щ емуся в течение 3-х 

дней вы дается справка об обучении по образцу, установленному приказом 

директора образовательной организации.



П рилож ение 1
Базовые принципы объективной оценки результатов подготовки рабочих 

кадров в системе СПО в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия 

1. Применение единых оценочных материалов и заданий

1.1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации (далее -  КО Д), представляю щ их собой 

комплекс требований стандартизированной формы к вы полнению  заданий 

определенного уровня, оборудованию , оснащ ению  и застройке площ адки, 

составу экспертны х групп. В состав К О Д  вклю чается демонстрационны й 

вариант задания (образец).

1.2. Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном 

экзамене, определяю тся методом автоматизированного вы бора из банка 
заданий в электронной системе интернет мониторинга eSim  (eSim  разработана 

и функционирует на основании приказа С ою за от 22.01.2016 №  7 «О разработке 

программного продукта W EB -pecypca «С истема мониторинга качества 

подготовки кадров») и доводятся до главного эксперта за  1 день до экзамена.
1.3. КО Д, вклю чая демонстрационны й вариант задания, 

разрабатываю тся ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с требованиями 

и порядком, установленны м Сою зом, и размещ аю тся в специальном разделе на 

официальном сайте w w w .w orldskills.ru и в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям w w w .esat.w orldskills.ru.

1.4. Задания разрабатываю тся на основе конкурсны х заданий Ф инала 

Н ационального чемпионата «М олодые профессионалы» (W orldSkillsRussia) 

соответствую щ его года или международных чемпионатов W orldSkills 

предыдущ его или соответствую щ его года способом, обеспечиваю щ им 

взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена.

2. Единые требования к площадкам проведения демонстрационного

экзамена

2.1. П роцедура вы полнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки осущ ествляется на площ адках, аккредитованны х в качестве центров 

проведения демонстрационного экзамена (далее -  Ц П ДЭ) в соответствии с 

методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утверж денной приказом С ою за от 31.01.2019 

№  31.01.2019-1, и удостоверяется электронным аттестатом.

2.2. В качестве Ц П Д Э могут быть аккредитованы организации, 

осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность и предприятия.

3. Независимая экспертная оценка выполнения заданий

3.1. Оценку вы полнения заданий демонстрационного экзамен

осущ ествляю т эксперты , владею щ ие методикой оценки по стандартам 

В орлдскиллс Россия и прош едш ие подтверж дение в электронной системе 

интернет мониторинга eSim:

-  сертифицированные эксперты  В орлдскиллс Россия;



-  эксперты, прош едш ие обучение в Сою зе и имею щ ие свидетельство о 

праве проведения чемпионатов;

-  эксперты, прош едш ие обучение в Сою зе и имею щ ие свидетельство о 

праве участия в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена.
3.2. За каждой площ адкой Сою зом закрепляется главны й эксперт.

3.3. В целях соблю дения принципов объективности и независимости 

при проведении демонстрационного экзамена, не допускается участие в 
оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавш их 

участие в подготовке экзаменуемы х обучаю щ ихся или представляю щ их с 

экзаменуемы ми одну образовательную  организацию .

4. Применение единой информационной системы при проведении

демонстрационного экзамена

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты долж ны быть 

зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim  с учетом 

требований Ф едерального закона от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных 

данных».

П роцессы организации и проведения демонстрационного экзамена, 

вклю чая формирование экзаменационны х групп, процедуры согласования и 

назначения экспертов, аккредитацию  Ц П Д Э, автоматизированный выбор 

заданий, а такж е обработка и мониторинг результатов демонстрационного 
экзамена осущ ествляю тся в электронной системе интернет мониторинга eSim.

5. Выдача паспорта компетенций

Результаты  демонстрационного экзамена по соответствую щ ей 
компетенции, выраженные в баллах, обрабаты ваю тся в электронной системе 

интернет мониторинга eSim  и удостоверяю тся электронным паспортом 

компетенций, форма которого устанавливается Союзом.
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