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1. ,.Щополнитъ пункт 3.3 Положения о текущем контроле успеваемости И

промежуточной аттестации обучающихся ОГБПОУ кНовгоРОДСКИЙ
строительный колледж)) словами следующего содерж анИЯ; К ЩЛЯ

профессионitльных модулей, ориентированных на освоение профессион€lЛЬНОЙ

квагlификации возможно проведение процедуры независимой оценки
квалификации как формы промежуточной аттестации)).

2.,Щополнить пункт З.4. словами следующего содержаниЯ: кПри
проведении независимой оценки квалификации как формы проведенИя
промежуточной аттестации инструментарий оценив ания разрабатыВаеТ
преподаватель, прошедший курсы повышения квалификации По НОК И

ре€lлизующий данный профессион€Lльный модуль. Экспертизу оценочноГо
средства проводит эксперт ЦОК. Утверждает оценочное средство дирекТор
колледжа и директор I]OK>.

З. ,Щополнитъ пункт З.7 . словами следующего содержания: к При
проведении независимой оценки квалЙфикации как формы проведеНия
промежуточной аттестации необходимо :

_ личное желание соискателя;
- высокое качество освоение модуля (молулей) по итогам текущего контроля (в

баллах - не ниже 85 багrлов каждый);
-письменное з€uIвление соискателя (сryдента) по установленному образцу,
поданное лично на имя директора ЦОК.
Приложение - копия паспортa>).

4. !ополнить п 3.18.2. словами следующего содержания: кПри проведении
независимой оценки квалификации как формы проведения промежуточной
аттестации создается экзаменационная комиссия, в состав которой
вкJIючаются:
Председатель экзаменационной ком исQии - председатель экспертной комиссии
профессионаJIьного экзамена, эксперт ЩОК
Зам. председателя - директор колледжа
- члены комиссии преподаватели, ведущие основные р€вделы модуля и
(или) мастер производственного обучения.

5. Щополнитъ п 3.18.19. словами следующего содержания:
кПри проведении независимой оценки квагlификации как формы проведения
промежуточной аттестации ведется два протокола:
- протокол промежуточной аттестации
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- протокол экспертной комиссии профессионапьного экзамена.
Результаты промежуточной аттестации объявляются в тот же день.
Результаты НОК объявляются не позднее 14 дней.
Соискателю в тридцатидневный срок центром оценки квалификаций

выдается свидетелъство о квалификации, если результаты соответствуют
требованиям ЦОК.

В случае получения неудовлетворительной оценки при прохождении
профессион€tпьного экзамена - заключение о прохождении профессион€Lпьного
экзамена, включающее рекомендации для соискателя).
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