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1.Общие положения.
1.1Текущая

и

промежуточная

аттестация

обучающихся

являются

обязательным этапом оценки качества освоения основной профессиональной
образовательной программы.
1.2.Целью

текущей

и

промежуточной

аттестации

является

персональных достижений обучающихся на соответствие их

оценка

поэтапным

требованиям основной профессиональной образовательной программы.
1.3.Текущая и промежуточная аттестация обучающихся регулируется
настоящим положением, государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по конкретной специальности.
2.Порядок проведения и формы текущей и промежуточной аттестации
обучающихся.
2.1.Текущая аттестация осуществляется в процессе изучения учебных
дисциплин, освоения профессиональных модулей.
2.2.Промежуточная аттестация осуществляется после изучения учебных
дисциплин и освоения профессиональных модулей.
2.3.Промежуточная аттестация является оценкой уровня освоения дисциплин
и оценкой компетенций обучающихся.
2.4.Для организации текущей и промежуточной аттестации преподавателями
по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу создаются комплексы
оценочных средств.
Данные

комплексы

оценочных

средств

для

текущей

аттестации

утверждаются руководителем профессионально-методического объединения
(ПЦК), для промежуточной аттестации- заместителем директора по учебнометодической работе после согласования в профессионально-методическом
объединении (предметно-цикловой комиссии).
2.5.Формой

осуществления

текущей

аттестации

по

дисциплине,

теоретическому курсу профессионального модуля является рейтинговая
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накопительная система зачетных единиц, разрабатываемая преподавателем
по конкретной дисциплине, междисциплинарному курсу (далее-МДК).
Формами

текущего

контроля

по

учебной

дисциплине,

МДК,

профессиональному модулю могут быть лабораторная работа, практическая
работа, контрольная работа, устный опрос, тест и др.
2.6.Формой промежуточной аттестации по дисциплине, теоретическому
курсу

МДК является зачет (или дифференцированный зачет) в виде

тестирования;

по

учебной

производственной

практике

практике
-

отчеты

оценка

с

компетенций;

оценкой

уровня

по

освоения

компетенций от работодателя; по профессиональному модулю – экзамен
(квалификационный),

который

может

включать

в

себя

выполнение

практического задания по алгоритму в пределах освоенной компетенции,
защиту портфолио студента, защиту производственной практики.
3.Оценка результатов при текущей и промежуточной аттестации.
3.1.Текущая оценка уровня освоения теоретического курса дисциплины,
теоретического

курса

профессионального

модуля

осуществляется

с

использованием рейтинговой накопительной системы оценочных средств.
3.2.Итогом зачета по дисциплине, теоретическому курсу МДК является
решение: «зачтено» или «не зачтено» (с соответствующей оценкой
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»).
3.3.Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение:
«вид профессиональной деятельности (название компетенции) освоен» или
«вид профессиональной деятельности (название компетенции) не освоен» (с
соответствующей оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно»).
3.4.Обучающиеся имеют право на неоднократную пересдачу зачета и
экзамена (квалификационного) по мере полного освоения дисциплины,
компетенции самостоятельно.
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3.5. Принимает и оценивает результаты зачета и текущей аттестации
преподаватель дисциплины; по изучению МДК, итогам практики результаты
принимает и оценивает преподаватель профессионального модуля (МДК), по
основному виду деятельности которого проводилась практика; экзамен
(квалификационный) принимает и оценивает его результаты

комиссия,

утвержденная директором колледжа, в состав которой входят преподаватели
МДК, профессиональных модулей по профилю специальности, а также
внешние эксперты из представителей работодателей.
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