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I. Общие полоя(ения

1. 1. Настоящее Положение определяет порядок и содержание тqкущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
основным профессионаJIьным программам среднего профессион€lпьного
образования в областном бюджетном профессион€tльном образоватепьном
учреждении <<Курский педагогический колледж) (далее - колледж).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего
утвержденного приказом Министерства
Федерации от 14 июня 20|3 г. Nч 464;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (далее - ФГОС) д* специ€tпьностей
53.02.01 <Музыкапьное образование)), 49.02.01 <Физическая культура),
44,02.02 <<Преподавание в начаJIьных классаю);
- ФГОС среднего общего образования, утверждённого прик€lзом
Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. М 413 (с изменениями на 29 июнlI
2017 года);
- писъмом Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от |7 февраля 2014 г. М 02-68 (О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обуrающимися по образовательным
программам среднего про фессион€tльного образования>> ;

- письмом Минобрнауки России от 19.|2.2014 М 06-1225 <<О направпении
рекомендациЙ по организации пол}чения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионаJIьного
образования на базе основцого общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и полуlаемой
професси и или специальности среднего профессион€tльного образования);
- прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от
2З.08.2017 Ns 816 (Об утверждении Порядка применения организациями9
осуществляющими образовательЕую деятельностъ, электронного об1..rения,
дистанционных образоватеJьньIх технологий при реапизации образовательньIх
программ),
- Приложением к Приказу Союза "Молодые профессион€tпы (Ворлдскиллс
Россия)" от 31 января 2019 года Ns31.01.2019-1 Ф.д. от 31.05.2019) "Об
утверждении Методики организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия";

профессионЕ}лъного образования,
образования и науки Российской
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- методическими рекомендациями о проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена, утверждёнными
распоряжением Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 г.Ng Р-42;
- прикzlзом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.0З.2020r.
Ns l04 кОб организации образовательной деятельности в организациях,

реаJIизующих образовательные прогр€lNIмы начального общего, основного
общего и среднего общего образованиъ образовательные програI\4мы среднего
профессионаJIьного образования, соответствующего дополнительного

дополнительные общеобразовательныепрофессионаJIьного образования и
програI\4мы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации>.

2.L.l. Текущий
проверку уровня
общеобразовательного предмета, учебной дисциплины, междисциплинарного
курса (далее - МДt), професоион€tльного модуля и способствует успешному
овладению учебным материалом, умениями и компетенциями в

разнообр€вных формах аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной
подготовки (домашнее задание, самостоятельное изучение и т.п.).

2,|.2. Основными принципами текущего контроля являются:
- принцип открытости и прозрачности оценочных процедур;
_ принцип полноты и системности;
- принцип объективности и достоверности;
-принцип реалистичности требований, норм и показателей качества

образования, их соци€lльной и личностной значимости;
- принцип инструментЕtльности и технологичности используемых

показателей;
- принцип соблюдения морально - этических норм при проведении

процедур оценки;
- принцип гуманного отношения к студентам.
2.1.3. Текучий контроль предполагает оценку результатов усвоения

каждым обуrающимся определенной темы или раздела программы.
2.t.4. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:

- устный опрос на практических и теоретических занятиях;
- проверка выполнения письменных заданий (в том числе домашних и
самостоятепьных);

- ((административные> контрольные работы (административные срезы) ;

- контрольные работы;
- тестовые задания;

- рейтинговая система контроля знаний;

II. Текущий контроль успеваемости

контроль успеваемости подр€вумевает
освоения обучающимися

регулярную
содержания

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);



- другие виды текущего контроля знаний.
2.|.5. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля

успеваемости обучающихся устанавливаются рабочеЙ программоЙ учебного
предмета, учебной дисциплины, профессион€шьного модупя и находят
отражение при формировании фондов оценочных средств.

2,|.6. Контрольная работа, в том числе с применением тестовых
заданиЙ, проводится по итогам изучения конкретных разделов (тем)
общеобрЕIзовательного предмета, у^лебной дисциплины, МДК. Контролънм
работа проводитая счет времени, отводимого изучение

соответствующим прик€вом по

((административные)
предметамо учебным

сроки и проведение определяются
колледжу. <<Административные)

общеобрЕвовательного предмета, учебной дисциплины, М,Щt.
2,|.7. С целью определения соответствия уровня и качества обучения

обучающихся требованиям ФГОС в части выполнения государств9нных
требований в учебных группах проводятся
контрольные работы
дисциплинам и МДК. Порядок,

по общеобразовательным

КОНТРОлЬные работы хранятся в течение учебного года в учебноЙ части
колледжа.

2.1.8.
журн€lлы учебных занятий.

2.|.9. По каждым

Результаты проверки контрольных работ выставляются в

общеобрЕвовательным предметам, учебным
дисциплинам или МДК к концу семестра у каждого обу.lающегося должно
быть не менее пяти оценок, позволяющих достаточно объективно оценивать
Знания по проЙденному матери€tлу. Итоговая оценка за семестр выводится на
основании результатов контрольных, практических, семинарских, тестовых,
самостоятельных работ.

2.1.10. Результаты текущего контроля успеваемости допжны
проставляться преподаватепем в журнале своевременно.

2.1.11. Текущая успеваемость обучающихся является обязательным
условием промежуточной аттестации.

2.1.|Z. Обобщение результатов текущего контропя знаний проводится в
конце каждого месяца. Результаты успеваемости за данный период группы в
целом предоставляются классными руководителями заместителям директора
по отделениям (школьного, музык€}JIьного, физкультурного).

2.tJЗ. Заместители директора анаJIизируют итоги
обучающихся в учебных группах, обобщают результаты в
отделениям, организуют обсуждение на заседаниях отделений
соответствующих мер. Сведения аттестации обу^rающихся по
анаJIизируются на педагогическом совете колледжа.

2.t.t4, По окончании каждого семестра преподавателем выставляются
итоговые оценки текущего контропя.

2.2. ТеКУЩИй контроль об1,.rающихся с применением дистанционных
образовательных технологий по каждой учебной дисциплине, МДК в
ЭЛеКтронноЙ образовательноЙ среде осуществляется посредством
ТеХНОЛОгиЙ, обеспечивающих объективность оценивания, сохранность

аттестации
целом по

и принятие
отделениям



результатов и возможность компьютерной обработки информации по

результатам всех обучающихся с применением
образовательных технологиЙ.

2,3, Порядок, формы, периодичность, количество
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
при реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий
педагогическим работником с учетом образовательной
каJIендарно_тематического планиров ания,

2.4. Текущий контроль (оценка резупьтатов обучения) при организации
освоения образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технопогий может организовываться в

дистанционных

обязательных

опредепяются
программ и

следующих формах:
- письменные домашние задания, контролъные работы, тесты;
- электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;
- устный опрос при проведении урока в режиме онлайн;
_ написание сочинения;
- написание реферата, доклада;
- выполнение практического задания;
_ выполнение творческого задания;
- работа над проектом, учебным исследованием;
_ участие в групповых дискуссиях, организованных с применением

цифровых технологий;
- выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине, МДК,

организованной с использованием цифровых платформ и т.п.
2.5. Фиксация результатов текущего контропя

образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий
пятибалльной системе в журнале учебных занятий.

2.6. Текущий контроль при реализации образовательных программ с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий осуществляется педагогическим работником в соответствии с
недельной учебной нагрузкой и расписанием 1чебных занятий.

III. Промежуточная аттестация обучающихся

3. 1. Планирование промежуточной аттестации

3. 1 .1 . Промежуточная аттестация призвана:
- оценить соответствия уровня и качества подготовки специ€UIиста

ФГОС СПО по соответствующей специаJIьности в части требований к
результатам освоения основной
процраммы;

профессиональной образовательной

освоениrI
электронного обучения,

осуществляется по

и
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практических умений по учебному предмету, у"lебной дисциплине, М'Щt,
практического опыта по учебной и производственной практике;

- выявить сформированность общих и профессиональных компетенциЙ
по профессион€lJIьному модулю.

3.|,2. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются
КОЛлеДЖеМ самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение
первых двух месяцев от начала обучения. Периодичность промежуточной
аттестации определяется рабочими учебными планами.

3.1.3. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
промежуточной аттестации обуlающижся не должно превышать 8, а
количество зачетов и дифференцированных зачетов * 10.

3.|.4. Учебные дисциплины и профессиональные модули (его
СОСТаВляющие), в том числе введенные за счет часов вариативноЙ части
программы подготовки специ€l"листов среднего звена (далее IШССЗ),
яВляются обязательными для аттестации элементами ППССЗ, их освоение
Должно завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации,
определяемых колледжем самостоятельно.

3. 1 .5. Основными формами промежуточной аттестации в колледже
являются:
_ зачет по отдельным
дисциплинам или МДК;

общеобрЕвовательным предметам, учебным

- ДИффеРенцированный зачет по отдельным общеобрЕвовательным
ПРеДМеТам, Учебным дисциплинам или М,ЩК, улебноЙ и производственной
практике;
_ экзамен по отдельным
дисциплинам или МДК;

общеобр€вовательным предметам, уrебным

- экзамен (квалификационный) по профессион€шьному модупю;
- демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.

3.1.6. При выборе дисциплин или междисциплинарных курсов (далее -
МДК) для зачётов, дифференцированных зачётов и экзамена колледж
руководствуется:

- значимостью предмета, дисциплины, МДК в подготовке
специ€UIиста;

- завершенностью изучения предмета, дисциплины, МДК;
- завершенностью значимого раздела в предмете, дисциплине,

мдк.
3.I.7. В слУчае изучения общеобр€вовательных предметов, учебных

ДИСЦИПпин, МДК в течение нескольких семестров возможно проведение
дифференцированных зачётов ипи экзаменов по данным предметам,
дисциплинам в каждом из семестров.

3.1.8. Промежуточная аттестация по каждому профессиональному
МОДУлю осуществляется в форме экзамена (квалификационного), который
носит комплексный характер. Экзамен (квалификационный)
является обязательноЙ формоЙ промежуточноЙ аттестации по
профессиональному модулю.



Промежуточная аттестация по профессионЕ}пьному модулю может
осуществляться в виде демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия. Выбранный формат демонстрационного экзамена
распространяется на всех обуrающихся 1^rебной группы.

3.2. Проведение аттестации по общеобразовательным предметам
в пределах образовательных программ среднего профессионального

образования

3.2.|. Итоговый контролъ по результатам освоения обучающимися
программы среднего общего образования проводится в форме
дифференцированных зачётов (зачёт с оценкой) и экзаменов. Экзамены
проводятся за счёт времени, выдепяемого ФГОС СПО на промежуточную
аттестацию, дифференцированные зачёты за счёт учебного времени,
выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины.

3.2.2. Щифференцированные зачёты с учетом специфики учебного
предмета могут проводиться в форме письменной контрольной работы,
тестирования." опроса обучающиNся в устной форме, а также с привлечением
компьютерных технологий, как подведение итогов рейтинговой формы
контроля и в других формах.

Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов

соответствующего учебного предмета.
3,2.3. Экзамены проводятся по учебным общеобрЕвовательным

предметам <Русский язык>) (экзаменационная письменнаrI работа) и
<Математика) (экзаменационная письменная работа) и по 1-2
общеобразовательным предметам, изучаемым углублённо (устный экзамен).

Для студентов, обучающихся по специ€Lлъности 44.02.02
<Преподавание в начапьных классаю), проводится устный экзамен по
общеобразовательному предмету <<История>) на 1 курсе и <<Литературa> - на 2
курсе. Для студентов, обучающихся по специ€Lльности 53.02.01
<Музыкальное образование>> проводится устный экзамен
общеобр€воватеJIьному предмету <Литератур0).

культура)
общеобрЕвовательному предмету <Информатика>).

По завершению освоения обучающимися всех остЕtпьных учебных

,Щля студентов, обучающихся по специ€uIьности 49.02.01 <<Физическая
третьим экзаменом является устный экзамен

предметов общеобр€вовательного цикла IIПССЗ проводятся

даётся 4
дифференцированные зачеты.

На выполнение письменной экзаменационной работы
астрономических часа (240 минут).

З.2.4. Для проведения экзаменов в колледже организуется
экзаменационная сессия, которая проводится концентрировано.

с
в

предметно-цикловой

рабочей программе

по



При проведении промежуточной аттестации концентрированно между
экзаменами предусматривается не менее 2-х дней, которые могут быть
использованы на проведение консультаций или подготовку к экзаменам.

З.2.5. Щля организации и проведения экзаменов по итогам освоения
процраммы среднего общего образования в колледже ежегодно создаются
экзаменационные и конфликтные комиссии.

Экзаменационные матери€tлы готовит ведущий учебный предмет
преподаватель, затем они рассматриваются в ШIК и утверждаются
заместителем директора колледжа по улебной работе и председателем ПЩК.

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания
экзаменационных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при
проведении экзаменов.

3,2.6. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам
освоения программы среднего общего образования устанавливаются
колледжем.

Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся
по письменным экзаменам не позднее, чем через два дня после сдачи
экзаменов.

3.2.7 . Для обучающихся колледжа, пропустивших экзамены по
общеобрЕвовательным предметам по уважительным причинам,
предусматриваются дополнительные сроки их проведения.

З.2.8. Расписание экзаменов по учебным предметам

выполненной им

как по процедуре

общеобрЕвовательного цикла должно быть составлено таким образом, чтобы
интерв€rл между ними для каждого обулающегося составлял не менее двух
дней.

3.2.9. При проведении экзаменов должна быть предусмотрена
возможность подачи обучающимися апелп яции в конфликтную комиссию и
ознакомления его при рассмотрении апелпяции с
письменной экзаменационной работой.

Обучающиеся колледжа вправе подать апелляцию,
экзаменов, так и о несогласии с полученными оценками.

3.2.10. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней
фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в организации
и проведении экзамена по соответствующему 1"rебному предмету, либо ранее
проверявшими письменную экзаменационную рабоry обучающегося,
подавшего апелляцию. Решение апелляционной комиссии сообщается
обучающемуся через день поспе подачи апелляции.

3.2.11. Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов
по общеобразовательным предметам должно отвечать требованиям к уровню
подготовки выпускников, предусмотренных федеральными государственным
образователъным стандартом среднего общего образования
соответствующему учебному предмету.

з.2.|2.
пятибалльная

При подведении
система оценки.

результатов экзаменов используется



3.2.13, Оценки по результатам проверки выполнениrI письменных
экзаменационных работ выставляются согпасно критериrIм, которые
представляются вместе с текстами письменных экзаменационных работ и
открыты для обучающихся во время проведения экзамена.

3.2,14. Резупьтаты экзаменов признаются удовлетворительными в
случае, если обучающийся при сдаче экзаменов получил оценки не ниже

удовлетворительных (трех баллов).
З.2,|5. Оценки, полученные на экзамене по учебным предметам

общеобразовательного цикла ППССЗ, по которым проводились
дифференцированные зачеты, определяются как итоговые оценки за курс
среднего общего образования и выставляются в зачетной книжке
обучающегося и в приложеции к диппому.

3.2.16. Положительные итоговые оценки ((5), ((4)), ((3))) по учебным
предметам, по которым сдавался экзамен и положительные итоговые оценки
(не ниже удовлетворительных) по всем ост€tпьным учебным предметам
общеобразовательного цикла ППССЗ свидетельствуют о том, что
обучшощийся колледжа освоил программу среднего общего образования в
пределах образовательных
образования.

программ среднего профессионального

3.3. Проведение зачёта и дифференцированного зачёта

3.3.1. Промежуточная аттестация в форме зачета,
лифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на
освоение соответствующей учебного предмета, учебной дисциплины или
профессионального модуля.

3,3,2. Вопросы (задания) к зачету и лифференцированному зачету
разрабатываются преподавателем с учетом требований ФГОС СПО,
согласуются на заседании ПЩК и утверждаются директором.

3.3.3. При проведении зачета уровень подготовки обуlающегося
фиксируется в зачетной книжке словом ((зачет)). При проведении
дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося
оценивается в баллах: <5> (отлично), <4> (хорошо), <<3>> (удовлетворительно),
<2> (неудовлетворителъно).

3.3.4. Оценка, полученная на дифференцированном зачете, заносится в
зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной).

3.4. Проведение экзамена

3.4.1. Экзамены в колледже проводятся в период экзаменационных
сессиЙ (концентрировано). На промежуточную аттестацию в форме экзамена
и экзамена (квалификационного) отводится 1-2 недели в семестр.

При проведении экзаменационной сессии расписание экзаменов
утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся
не менее чем за две недели до начЕuIа экзаменационной сессии.



3.4.2, Промежуточную аттестацию в форме экзамена и экзамена
(квалификационного) проводится в день, освобожденный от других форм
учебной нагрузки.

3.4.3, .Щля аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений (общих и профессиональных компетенций) требованиям
соответствующей IШССЗ создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств формируются из контрольно-оценочных
средств уrебных дисципл ин и профеосионЕtJIьных модулей соответствующего
ппссз.

Комплекты контрольно-оценочных средств
колледжем самостоятельно, рассматриваются и согласовываются на
ЗаСеДаниях ПЦК, утверждаются директором и проходят согласование с
представителями работодателей.

3.4.4. Форма проведения экзамена по дисциплине и экзамена
(Квалификационного) устанавливается колледжем и доводится до сведения
обучающихся в начале соответствующего семестра.

З,4,5. В целях сдачи экзаменов в сроки, отличные от сроков,
УСТановленных в расписании промежуточной аттестации, обуrающемуся
Может быть предоставлен индивидуальный график сдачи экзаменов (зачётов)
В слеДующих слrIаях: если обучающемуся заранее известно, что он не
сМожет присутствовать на экзамене (зачёте) по уважительной причине,
ПОДТВерЖдённоЙ документально: участие в мероприятиях учебного и
практического характера во время проведения промежуточной аттестации;
прохоЖдение педагогической практики в должности (вожатый> в детских
оЗДоровительных лагерях в летний период; выезд обучающегося во время
проВеДения промежуточной аттестации на международные, российские,
МеЖрегионЕIJIьные спортивные соревнования, тренировочные сборы,
КОНКУРсы, олимпиады и иные внеучебные мероприятия для представления
РОССИйСкой Федерации, Курска и Курской области, колледжа; направление
обучающегося во время проведения промежуточноЙ аттестации на
санаторно-курортное лечение; плановое стационарное лечение (или
ОПеРация) обучающегося во время проведения промежуточной аттестации, а
ТаКЖе предстоящее рождение ребенка обучающихся из чиспа лиц женского
пола во время проведения промежуточной аттестации.

3.5. Проведение экзамена по учебной дисциплине или МЩК

разрабатываются

3.5.5. к нач€шу проведения экзамена по учебной дисциплинеДvl,.Щt
должны быть подготовлены следующие документы:
- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные материалы);
- нагJUIдные пособия, ' материалы справочного характера,
источники, нормативные документы, электронные средства
разрешенные к использованию на экзамене;

Интернет-
обучения,
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- компьютер с выходом в сеть Интернет;
- экзаменационная ведомость;
- журнаJI учебных занятий;
_ зачетные книжки.

3.5.6. Экзамен проводится в специ€Lльно подготовленных помещениях в
сроки, установпенные расписанием экзаменационной сессии.

З.5.7. Экзамен принимается преподаватепем, который вел учебные
занятия по данной дисциплине или МДК в экзаменуемой группе в
присутствии ассистента (преподавателя ПЦК),

При явке на экзамен обучающийся должен иметь при себе зачетную
книжку, которую он предъявляет преподавателю в нач€ше экзамена.
Преподавателю и ассистенту предоставляется право дополнительно задавать
теоретические вопросы и давать практические задания в соответствии с
перечнем вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к
экзамену по дисциплине.

3.5.8. Щля обучающихся колледжа на подготовку устного задания по
билету отводится не более 60 минут.

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети
академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного
экзамена - не менее трех часов на учебную группу.

Экзамены по МЛt, связанному с прослушиванием, просмотром
уrебных работо выполнением практических заданийо спортивными
выступлениями и т.п., принимаются двумя _ тремя преподаватепями
соответствующей ПЦК. На их проведение предусматривается фактически
затраченное время, но не более одной трети академического часа каждому
преподавателю на каждого обучающегося.

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться у"лебными
программами, а также с р€}зрешения экзаменатора справочной литературой и
другими пособиями.

3.5.9.В случае неявки обуlающегося на экзамен в экзаменационной
ведомости напротив его фамилии экзаменатором делается запись ((не

явился). Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по уважитепьной
причине, подтвержденной документаJIьно, по его заявлению прикЕlзом
директора колледжа устанавливается индивидуальный график сессии.
Продление сессии в этом случае не должно превышать число дней временной
нетрудоспособности студента. Неявка на экзамен по неуважительной
причине приравнивается к получению неудовлетворительной оценки.

3.5.10. Если обучающийся не может ответитъ по экзаменационному
билету, ему предоставляется право взять второй билет. При этом
экзаменационная оценка снижается на один балл.

3.5.11. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей
программой по учебной дисциплине или МДК;
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- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических заданий;
- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или
качественное выполнение практического задания.
Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: к5> (отлично), <4>>

(хорошо), (3 )) (удовлетворительно), <<2>> (неудовлетворительно).
3.5.12. Оценка, полrIенная на экзамене, заносится преподавателем в

зачетную книжку обуrающегося (кроме неудовлетворительной) и
ЭкЗаМенационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные).
Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий
семестр является итоговой независимо от полученных в семестре оценок
текущего контроля по учебной дисциплине или МДК и выставляется в
приложении к диплому.

3.б. Проведение экзамена (квалификационного)

3.6.1. Щелью проведения экзамена (квалификационного) является
подтверждение сформированности у обучающегося всех общих и
профессиональных компетенциЙ, входящих в состав профессион€lJIьного
модуJUI.

3.6.2. Для проведения экзамена (квалификационного) прикЕlзом
директора колледжа создается комиссиrI, в состав которой включаются
ведущие преподаватели и представители работодателей.

На сдачу экзамена (квалификационного) предусматривается не более
одной второй академического часа на каждого обучающегося.

З.6,3. Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме:
- Выполнения контрольно-оценочных заданий (экзамен (здесь и

сейчас>);
- накопительного экзамена (несколько этапов проверки в разное

время);
- рассмотрения портфолио;
- защиты портфолио;
- защиты проекта;
- комбинированного экзамена.
Колледж самостоятельно выбирает форму проведения каждого

экзамена (квалификационного).
З.6.4. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны

быть подготовлены следующие документы:
_ задания для экзаменующихся;
_ пакет экзаменатора;
- оценочная ведомость по профессион€lJIьному модулю,
- аттестационный лист по практике,
- экзаменационная ведомость;
- журнал учебных занятий;
- зачетные книжки.
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3,6.5. Экзамен (квалификационный) оценивается по пятибалльной
системе: (5) (отлично), (4> (хорошо), ((3>> (удовлетворительно), <<2>>

(неудовлетворительно). Отметки, кроме неудовлетворительной, заносятся
председателем экзаменационной комиссии в зачетные книжки обучающихся
и прописываются в приложении к диплому.

Критерии оценки результата освоения профессионального модуля

разрабатыв€tются преподаватеJIями, ведущими профессиональный модуль,

рассматрив€lIотся на ПIfК, доводятся до сведения обучающихQя
заблаговременно. Критерии оценки результата освоения профессион€lлъного
модуля содержатся в Пакете экзаменатора.

3.6.6. Оценочные ведомости по профессион€tльному модулю и
экзаменационные ведомости хранятся в учебной части колледжа до
окончания обучения студентов. Оценки из экзаменационной ведомости
заносятся в сводную ведомость успеваемости каждой группы за
определённый семестр. По окончанию обучения студентов сводная
ведомость сдаётся в архив.

3.7. Аттестация с использованием механизма демонстрационного
экзамена

3.7.|. Настоящее Положение опредепяет порядок организации и
проведения демонстрационного экзамена в рамках промежуточной
аттестации по образовательным программам среднего профессионЕtльного
образования в ОБПОУ <<Курский педагогический колледж>).

,Щемонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания
промежуточной аттестации по основным профессион€uIьным
образовательным процраммам среднего профессионапьного образования,
который предусматривает моделирование реаJIьных производственных

условий для решения практических задач профессиональной деятельности в
соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками,

РеаЛИЗУеМая с )п{етом базовых принципов.
Информачия о демонстрационном экзамене как форме проведениrI

промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начапе

у"lебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.
Перевол балпов демонстрационного экзамена в оценки по итогам

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локаJIьными
актами образовательной организации.

З.7.2. Перечень сокращений, используемых в тексте Положения:

ДЭ - Dемонсmрацuонньlй экзаfurен - процедура оценки уровня знаний,

умений и практических навыков в условиях моделированиrI речшьных
производственньIх процессов в соответствии со стандартами <Ворлдскиллс
Россия>;

ЦПД3 - IfeHmp провеdенuя dемонсmрацuонно?о экзсtJчrена

аккредитованнм площадкq материаJIьно-техническое оснащение которой
соответствует требованиям Союза дпя проведения демонстрационного экз€tl\dена

по стандартам <Ворлдскиллс Россия>;
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КОД - комплекm оценочной dокуменmацuu - комплекс требований к
выполнению заданий демонстрационного экзЕlI\,Iена, включая требования к
оборулованию оснащению, застроике площадки проведения
демонстрационного экзамена, к составу экспертньж групп, участвующих в
оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике
безопасности, используемьIх центрами проведения демонстрационного
экзамена;

С/.ý - Competitioп Iпfоrmаtiоп System - информационная система
чеМпионатов/ демонстрационных экзаNIенов, предназначеннм для обработки
информации во время проведения демонстрационного экзамена. ,Щосryп к
системе предоставляется Союзом <<Молодые професоион€lпы (Ворлдскиллс
Россия)>> в соответствии с установленными требованиями.

В качестве базовьтх прицщпов объективной оценки результатов
подготовки кадров используются стандарты < Ворлдскиллс).

3.7 .3. Организ ащияи проведение демонстрационного экзамена по
стандартам <Ворлдскиллс Россия>

Общие цоложения
- Методические рекомендации проведениrI ДЭ по стандартам

кВорлдскиллс Россия> опредеJIен Методикой организации и проведениrI .ЩЭ по
сТанДартам кВорлдскиJIJIс Россия> (приложение к приказу Союза кВорлдскиллс
Россип> от 31 января 2019 г. Ns31.01.2019-1).

- ДЭ проводится с использованием КОД, представляющий собой
коМплекс требованиЙ стандартизированноЙ формы к выполнению заданиЙ
определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки,
составу экспертньIх групп и методики проведения оценки экзаменационньIх
работ, а также инструкции по технике безопасности.

- ,.Щемонстрационный экзамен проводится в
демонстрационного экзамена. Центр проведения
экзамена _ аккредитованная площадка, оснащенная для
демонстрационного экзамена в соответствии

IfeHTpe проведения
демонстрационного

выполнения заданий
с установленными

требован иями по компетенции.
- Колледж самостоятельно определяет площадку для проведения ,ЩЭ,

которая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в
другой организациина основании договора о сетевом взаимодействии.

- Колледж обеспечивает ре€шизацию процедур ДЭ как части
образовательной программы, в том чиспе выполнение требований охраны
ТрУДа, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие
санитарным нормам и правилам.- Для проведения демонстрационного экзамена моryт привлекаться
ВОлонтеры с целью обеспечения безопасных условий выполнения заданий
демонстрационного экзамена об1.,rающимися, в том числе для обеспечения
СОоТВетствующих условий для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инв€}лидов.

- Ор.анизация, которая на своей площадке проводит
ДеМОНСТРационныЙ экзамен, обеспечивает условия проведениrI экзамена, в
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том числе питьевой режим, горячее питание, безопасность, медицинское
сопровождение и техническую поддержку.

- Оценку выпопнения заданий ЩЭ осуществляет экспертная группа,
оценки по
Щифровой

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о
праве проведения чемпионатов;
эксперты, прошедшие обучение в Союзе и имеющие свидетельства о
праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена.

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы,
определяется образоватепьной организацией на основе условий, укЕ}занных в
КОД для демонстрационного экзамена по компетенции.

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при
проведении,ЩЭ, не допускается участие в оценивании заданий.ЩЭ экспертов,
принимавших участие в подготовке экзаменуемых студентов и выпускников,
или работающих в колледже.

возглавляем€ш Главным экспертом, владеющая методикой
стандартам Ворлдскиллс и прошедшая подтверждение на
платформе WSR:

Состав экспертной группы утверждается
колледжа.

- Все участники и эксперты.ЩЭ регистрируются

приказом директора

на Щифровой платформе
WSR с )пIетом требований Федерального закона от 27.07.2006 г. J\Ь152-ФЗ ко
персон€tльньD( данныю).

- Процессы организации и проведениrI ДЭ, включаrI формирование
экзаменационных црупп, процедуры согласования и назначениjI экспертов,
аккредитацию tЦIДЭ, автоматизированныЙ выбор заданиЙ, а также обработка и
мониторинг результатов ЩЭ осуществляются на Щифровой платформе WSR и
информационной системе CIS.

- Результаты ДЭ по стандартzll\{
соответствующей компетенции, выраженной

кВорлдскиллс Россир>
в баллах, обрабатываются

информационной системе CIS, загружаются на Щифровую платформу WSR и
удостоверяются электронным документом - ГIаспортом компетенции (Skills
Passport).

3,7 .4. Организационный этап
- Для проведения ЩЭ по стандарт€lпd кВорлдскиллс Россия> колледж

выбирает из перечня размещенньIх в Единой системе актуальных требований к
компетенциям www.esat.worldskills.ru КО,Щ из расчета один КОД по одной
КОМПеТенции для об1.,rающихся одной учебной группы.

- Использование выбранного КОЩ в рамках проведения rЩЭ по стандартам
<ВорлдскиJIлс Россия>> осуществляется без внесениrI в него каких-либо
изменений.

- После выбора колпеджем КОД производится распределение
экзаменационньIх групп с учетом пропускной способности I-ЦIДЭ,
продолжительности экзаменов и особенностей выполнения экзаменационньIх
модулеЙ по выбранному КОД с соблюдением норм трудового законодательства

по
в
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и документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной
деятельности.

- Одна экзаменационная группа может выполнять задание ДЭ в течение
одной или двух смен в соответствии с выбранньrм КОЩ. В один день может
быть организовано несколько смен.

- одна у"lебная группа может быть распредепена на нескопько
экзаменационных групп.

- Если, в соответствии с выбранным КОД, экзамен для одной
экз€lп{ены проводятсяэкзаменационной группы проводится более одного дня,

последовательно, без назначения перерывов между днями.
- Щля регистрации на Щифровой платформе WSR каждый участник и

эксперт должен создать и заполнить личный профиль. Все личные профили
должны быть созданы и подтверждены не позднее, чем за2| капендарный день
до начала,ЩЭ.

- Ответственность за сведения, содержащиеся в личном профиле, несет
персонЕtJIьно каждый участник.

- На время проведения !Э назначается Технический эксперт, отвечающий
за техническое состояние оборудования и его экспJIуатацию,

функционирование инфраструктуры экзаменационной площадки, а также
соблюдение всеми присутствующими на площадке лицаJ\dи правил и норм
охраны труда и техники безопасности.

Технический эксперт не }частвует в оценке выполнения заданий

экзчlменационных групп из

1 день до начала ДЭ. В
производится дооснащение

площадки (при необходимости) и настройка оборудования.
- Сверка участников и экспертов осуществJuIется в соответствии с

подтвержденными на Щифровой платформе WSR данными на основании
документов, удостоверяющих личность.

В слryчае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе
CIS' неявившийся искJIючается из списка rIастников в системе CIS.

- Инструктаж по oxp€lнe труда и технике безопасности (далее по тексту -
ОТ и ТБ) д- участников и членов Экспертной группы проводится Техническим
экспертом под роспись. Все }пIастники экзамена должны быть
проинформированы о безопасном использовании всех инструментов,
оборулованиъ вспомогательньIх матери€uIов, которые они исцользуют на
площадке в соответствии с цравилами техники безопасности.

- В Подготовительный день Главным экспертом производится
распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с

экз€lмена, не является членом Экспертной группы и не регистрируется на
цифровой платформе.

- Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет
Главный эксперт.

3.7 .5. Подготовительный день
- Подготовительный день проводится для

одной уrебной группы.
- Подготовительный день проводится за

подготовительный день Экспертной группой

16



жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а также
с графиком работы на площадке и необходшrлой дощументаlдией. Жеребьевка
проводится в присутствии всех участников способом, искJIючающим
спланированное распределение рабо.ппr мест или оборудования. Итоги
жеребьевки фиксируются отдельным документом.

Учаотники должны ознакомиться с подробной информацией о плане
проведения экз€tмена, с обозначением обеденньтх перерывов и времени
завершения экзамецационных заданийlмодулей, ограничениях времени и
условиЙ допуска к рабочим местам, включ€ш условия) разрешающие участIIик€INI
покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе
проверки оборудования, информацию о пунктах и графике цитания, оказании
медицинской помощи, о характере и диап€воне санкций, которые моryт
последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.

- После распредепениrI рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и
ТБ участник€lм предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих
мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материаJIов,
ознакомление с оборудованием и его тестирование.

Также )пIастники экзамена должны быть проинформированы о том, что
они отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования,
вспомогательных матери€tлов, которые они используют на площадке в
соответствии с правил€lми техники безопасности.

- Все лица, находящиеся Еа площадке проведения экз€lмена, должцы
неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ.

- IЩДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие
технологического оснащения экзамена нормам ОТ и ТБ.

3 .7 .6. Проведение демонстрационного экзамена
- Условием догryска к ДЭ в рамках промежуточной аттестации

является успешное освоение обучающимися всех элементов профессион€lJIьного
модуля: междисциплинарного курса, учебной и производственной практики.

-!опуск к ДЭ осуществJIяется Главным экспертом на основании
документа, удостоверяющего личность экзаменуемого.

- К ДЭ допускаются }цастники, прошедшие инструктаж по ОТ и ТБ, а
также ознакомившиеся с рабочими местами,

- Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с
экзаменационным заданием, письменными инструкциями по заданию, а также
рЕLзъяснениями правил поведения во время ДЭ.

- Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед
начЕuIом экзамена. На из)чение матери€lпов и дополнительные вопросы
выделяется время, которое не вкJIючается в общее время проведениrI экзамена.

- Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны
выдавать )пIастникам задание перед началом каждого модуля или действовать
согласно техническому описанию. Миним€tпьное время, отводимое в данном
случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет не
менее 15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена.
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Ознакомление происходит перед начаJIом каждого модуля.
По завершению процедуры ознакомления с заданием участники

подписывают протокол об ознакомлении участников ДЭ цо стандартам
кВорпдскиллс Россия> с оценочными материаJIами и заданием.

- К выполнению экзаN{енационньIх заданий ]л{астники приступают после
р€врешения Главного эксшерта.

- ГлавныЙ эксперт не }пIаствует в оценке выполнения заданий ДЭ.
- В ходе проведения экзамена )частникам запрещаются контакты с

другими участниками или чпенами Экспертной группы без разрешения
Главного эксперта.

- В случае возникновения несчастного случЕuI или болезни экзаменуемого
Главным экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению
oTBeTcTBeHHbIx лиц от IЩIДЭ для оказания первой помощи и уведомJuIется
директор колледжа (лица, его замещающие). ,.Щалее принимается решение об
отстранении экзаменуемого от д€tJIьнейшего rIастиrI в экзамене или наa!начении
ему дополнительного времени в пределах времени, предусмотренного планом
IIроведения демонстрационного экзамена.

- В случае отстранения экзаменуемого от д€uIьнейшего )цастиrI в экзамене
ввиду болезни или несчастного сJIуч€ш, ему начисляются баллы за любую
завершенную работу.

Вышеуказанные случаи
установленном порядке.

подлежат обязательной регистрации в

- Участник, нарушивший правила поведения на экзамене9 и чье поведение

мешает процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с
занесением в протокол учета времени и нештатных ситуаций, который
подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной группы.
Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему
правило.

После повторного предупреждения у{астник удапяется с площадки,
вносится соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта
и всех членов Экспертной группы.

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать
требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к
потере баллов. Систематическое и грубое нарушение норм безопасности может
привести к временному или окончателъному отстранению участника от
выполнения экзЕlJчIенационных заданий.

3.7 .7 . Оценка резупьтатов, подведение итогов демонстрационного
экзамена

- Оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ, если иное
не предусмотрено оценочной документацией по компетенции. Процедура
оцениваниrI результатов выполнения экзаменационньIх заданий осуществляется
В соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по
коМпетенции и методикой проведениrI оценки по стандартаI\4 Ворлдскилпс.

- Баллы выставляются чпенЕlми Экспертной группы в ведомости дJuI

рукописного заполнения, выгруженные из CIS, затем переносятся из
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рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере
осуществления процедуры оценки.

_ За выполнение заданий ,.ЩЭ выставпяются балпы в соответствии со
схемой начиспения баллов, приведенной в КОrЩ. Максимальное количество
баллово которое возможно пол)чить за выпопнение задания rЩЭ, принимается за
100%.

- По результатам оценки выполненных обучающимися заданий

формируется протокол, который подписывается Главньшчt экспертом и чпенами
Экспертной группы.

- На основании итогового протокола .ЩЭ производkIтся
пол)ченньIх студентами за.ЩЭ, в оценку.

- Перевод баллов, пол)ченных обучаrощимися за
осуществляется в соответствии с универсальной шка.гrой:

перевод баллов,

ДЭ, в оценку

Отношение полученного количества
баппов к максимально возможному (в

процентах)

Оценка индивидуальных образовательЕых
достижений, ГИА

бапл
(отметка)

вербыtьный аналог

70,00уо - 100,00% 5 отлично
40,00Уо - 69,99Yо 4 хорошо
20,00Yо - 39,99Yо a

J удовлетворитольно
0,00% - l9,99Yо 2 неудовлетворительно

- Перевод баллов, полученньгх об1"lающимися за ДЭ в p€lмKil(
промежуточной аттестации, в оценку осуществляет аттестационн€t I комиссия
колледжа не позднее следующего дня после передачи ,Главным экспертом
итогового протокола. Протокоп является основанием для перевода баллов,
полrIенных обучающимися за,ЩЭ, в оценку.

- После перевода балпов в оценку ведомость результатов
обучающимися основных профессионаlrьных образовательньгх
сдается в учебную часть.

- Участник может ознакомиться с результатами выполненных

освоения
программ

экзаменационных заданий в личном профиле на Щифровой платформе. Также
право доступа к результатам экзамена может быть
предприJIтиям-партнерам Союза <ВорлдскиJIлс Россия> в
подписанными соглашениrIми с соблюдением норм
законодательства о защите персонаJIьных данных.

З.7.9. Проведение демонстрационного экзамена у об1"lающихся с
инв€UIидностью и ограниченными возможностями здоровья

- обl^rающиеся с инв€UIидностью и ограниченными возможностями
здоровья (далее по тексту - лица с ОВЗ и инвалиды) сдают ДЭ в соответствии с
КОД с учетом особенностей психофизического рЕlзвития, индивиду€шьньж
возможностей и состояния здоровья (далее по тексту - индивиду€шьные
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особенности) TaKI,D( обl"rающихся.
- При проведении ДЭ обеспечивается соблюдение требований,

закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья>). Приказ образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 201З г. Ns968, определяющих Порядок
проведения государственной итоговой аттестации дJuI выпускников из числа
лицсОВЗиинваJIидов,

- Пр" проведении ЩЭ для лиц с ОВЗ и инв€tлидов при необходиплости
надо предусмотреть возможность увепичения времени, отведенного на
выполнение задания, и организацию дополнительньIх перерывов с }четом
индивиду€Lльных особенностей таких обl"rающихся.

- Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания ,ЩЭ,
может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и
инвалидов.

3.7 .|0. Паспорт компетенций (Skills Passport)

- По результатаIu,ЩЭ по стандартам <<Ворлдскиллс Россил> все )пIастники
полrlают Паспорт компетенчий (Skills Passport).
- Паспорт компетенций (Skills Passport) - эпектронный документ,

формируемый по итогам ЩЭ по стандартам <ВорлдскиJIJIс Россия> в личном
профиле каждого участника на Щифровой платформе WSR и в системе eSim на
русском и английском языках.

ГIаспорт компетенций, сформированный на русском языке, и Skills
Passport на английском языке равнозначны.

3.8. Академическая задоляtенность

3.8.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностъю.

З.8.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам ипи имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс усповно.

3.8.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическ}ю
задолженность.

3.9. Повторная аттестация

3.9.1 . Обучающимся выпускных групп в целях получениrI более
высокой итоговой оценки по их личному заявлению решением
педагогического совета колледжа может быть разрешено прохождение
повторной аттестации не более чем по двум из учебных предметов,

20



дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах. Решение педагогшIеского
совета копледжа утверждается приказом директора.

3.9,2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному
предмету, дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному
модулю не более 2-х раз в сроки, опредепяемые администрацией колледжа, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
в указанный период не включаются болезни обl"rающегося, нахождение его
в академичеоком отпуске или отпуске по беременности и родам.

3,9,3. Обуlающимся, не проходившим аттестацию по болезни или
другим уважительным причинам, директор своим письменным
распоряжением может установить индивиду€tльные сроки сдачи экзаменов и
зачётов в пределах одного года. В данный период не включаются время
бопезни обучающегося, нахождение его в академиlIеском отпуске или
отпуске по беременности и родам.

3.9.4, Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в
коJIледже создаётся комиссия, которая утверждается прик€вом директора.

3.9.5. График проведения повторной аттестации (график ликвидации
задолженностей) доводится до сведения обучающихся и их родителей
(лицам, их заменяющим).

З.9.6, Результаты повторной аттестации оформпяются в отделъной
ведомости как ((пересдача экзаменa>), которая сдаётся в уrебную часть.

3.9.7 . Обу.лающиеся, не ликвидирующие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из колледжа как не
выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
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