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1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ ТКПД, по 
образовательным программам среднего профессионального образования (далее
-т о ) .

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Россий
ской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464; письма 
Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12- 696 «О разъясне
ниях по формированию учебного плана - ОПОП НПО; разъяснений по реализа
ции Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ОПОП сред
него профессионального образования, формируемых на основе ФГОС среднего 
профессионального образования, разработанного ФГУ ФИРО от 03.02.2011 го
да.

3. Текущий и промежуточный контроль качества знаний является обяза
тельным для каждого обучающегося ГБПОУ ТКПД и предусматривают реще- 
ние следующих задач:

• оценка уровня освоения обучающимися учебных дисциплин и про
фессиональных модулей в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы (программы подготовки квалифицированных ра
бочих, служащих);

аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы 
НПО на основе использования современных контрольно - оценочных 
средств;
организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их инди
видуальных способностей;
поддержание постоянной обратной связи и принятия оптимальных ре
шений в управлении качеством обучения.

4. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу
точной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному моду
лю, а так же сроки pix проведения заложены в учебные планы, графики кон
трольных мероприятий и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев обучения от начала обучения.

5. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости
жений поэтапным требованиям соответствующей образовательным программам 
(текущая и промежуточная аттестация) в ГБПОУ ТКПД создаются фонды оце
ночных средств (ФОС), которые включают в себя педагогические контрольно-



измерительные материалы (КИМ), предназначенные для определения соответ
ствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений ос
новным показателем результатов подготовки и комплект контрольно
оценочных средств (КОС), позволяющий однозначно выявить освоение вида 
профессиональной деятельности.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой.

Процент результа
тивности (правильных от

ветов)

Качественная оценка индивидуальных образо
вательных 

достижений
балл (отметка) вербальный аналог

9 0 - 1 0 0 5 отлично
8 0 - 8 9 4 хорошо
7 0 - 7 9 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворитель
но

6. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух ос
новных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетен
ций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, практиче
ский опыт обучающихся.

7. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во
енной службы.

8. Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального цикла макси
мально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.

2. Текущий контроль знаний обучающихся по образовательным программам 
начального профессионального образования.

2.1. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 
любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподава
телем исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля.

2.2. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
• устный опрос на теоретических, практических занятиях;
• проверка вьшолнения письменных домашних заданий;
• проверка вьшолнения письменных заданий, практических и расчетно

графических работ;



• контрольные работы;
• тестирование;
• контроль самостошельной работы (в письменной или устной форме).

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
преподавателями и администрацией.

2.3. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, профессио
нального модуля.

2.4. Обучающиеся должны участвовать в мероприятиях текущего кон
троля успеваемости. В случае пропуска контрольного мероприятия (рубежного 
контроля) обучающийся должен в индивидуальном порядке согласовать с пре
подавателем сроки и порядок своего участия в контрольном мероприятии.

2.5. По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к 
концу полугодия у обучающегося должно быть количество оценок, позволяю
щее объективно оценить качество освоения им содержания учебной дисципли
ны, междисциплинарного курса.

2.6. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится в конце 
каждого полугодия. Результаты успеваемости за данный период каждого обучающе
гося и группы в целом предоставляются заместителю директора по ТО.

2.7. Данные текущего контроля должны использоваться для обеспечения эф
фективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстаюпщх и 
оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики 
преподавания учебньк дисциплин и профессиональньк модулей.

2. Промежуточная аттестация обучающихся по образовательным 
программам начального профессионального образования.

3.1. Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля 
учебной деятельности обучающихся, позволяет выявить соответствие уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС НПО, обеспечивает опера
тивное управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректи-ку.

3.2. Задачами промежуточной аттестации являются:
• определение соответствия уровня и качества подготовки обучающе

гося требованиям к результатам освоения образовательным программам, на
личия умений самостоятельной работы;

• повыщение ответственности каждого педагогического работника за 
результаты своей профессиональной деятельности.



3.3. Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных дис
циплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых 
на промежуточную аттестацию, определяются рабочими учебными планами и 
календарными учебными графиками по профессиям.

3.4. Вопросы организации и результатов промежуточной аттестации обу
чающихся рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Педагогического Со
вета.

3.5. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:
• экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;
• комплексный экзамен по учебным дисциплинам, междисциплинар

ным курсам;
• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
• комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным 

модулям;
Л

• дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисципли
нарному курсу, практике;

• комплексный дифференцированный зачет по учебным дисципли
нам, междисциплинарным курсам, практикам, междисциплинарным курсам и 
практике.

3.6. Выбор учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессио
нальных модулей для комплексной формы промежуточной аттестации опреде
ляется наличием межпредметных связей. При составлении экзаменационных 
материалов и записи в экзаменационной ведомости наименования учебных эле
ментов (дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
практики), входящих в состав комплексной формы промежуточной аттестации, 
указываются в скобках после слов «Комплексный экзамен», «Комплексный эк
замен (квалификационный)», «Комплексный дифференцированный зачет».

3.7. Освоение всех элементов общеобразовательной программы должно 
завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации:

• по дисциплинам общеобразовательного цикла -  дифференцирован
ный зачет или экзамен;

• по междисциплинарным курсам -  дифференцированный зачет 
(комплексный дифференцированный зачет), экзамен (комплексный экзамен);

• по учебной и производственной практике -  дифференцированный 
зачет (комплексный дифференцированный зачет);

• по профессиональному модулю -  экзамен (квалификационный).



3.8. Результаты промежуточной аттестации определяются следуюпщми 
оценками:

• при проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удов
летворительно»), 2 («неудовлетворительно»);

• экзамен квалификационный по профессиональному модулю «осво- 
ен»/«не освоен».

3.9. В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 
8, а количество дифференцированных зачетов — 10 (без учета зачетов по физи
ческой культуре).

3.10. Количество экзаменов и дифференцированных зачетов в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответствии с инди
видуальным учебным планом устанавливается приказом директора в индивиду
альном порядке.

3.11. Сроки промежуточной аттестации обучаюпщхся могут быть продле
ны приказом директора при наличии уважительных причин:

-  болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;
-  иные непредвиденные и установленные (подтвержденные документаль

но) обстоятельства, не позволившие обучающемуся прибыть на экзамен.
Окончание продленных сроков промежуточной аттестации не должно вы

ходить (по возможности) за пределы второй недели следующего полугодия.
Проведение промежуточной аттестации в период каникул не допускается.
3.12. Экзаменационные и зачетные ведомости хранятся у заместителя ди

ректора по УПР.

4. Подготовка и проведение промежуточной аттестации

4.1. Дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, от
водимого на освоение учебной дисциплины, междисциплинарного курса, прак
тики.

4.2. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетвори
тельно), 2 (неудовлетворительно) и фиксируется в зачетной ведомости (в том 
числе и неудовлетворительная) и зачетной книжке (за исключением неудовле
творительной). Оценка дифференцированного зачета является окончательной 
оценкой по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу или практике за 
соответствующее полугодие.



4.3. Экзамены проводятся в дни, освобожденные от других форм учебных 
занятий, установленные календарными учебными графиками по профессиям, 
согласно утверждаемого директором расписания экзаменов, которое доводится 
до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до 
начала экзамена.

4.4. При составлении расписания экзаменов соблюдаются следующие тре
бования;

• для одной группы в один день проводится только один экзамен;
• интервал между экзаменами устанавливается не менее двух кален

дарных дней;
• первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменацион

ной сессии.
4.5. В период подготовки к экзаменам проводятся групповые консульта

ции по экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отве- 
денного на консультации в рабочем учебном плане по профессии.

4.7. Формы проведения экзаменов по дисциплинам, междисциплинарным 
курсам (устная, письменная или смешанная) устанавливается учебной органи
зацией не позднее начала учебного года и доводится до сведения обучающихся 
в срок до 1 октября соответствующего учебного года.

4.8. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться од
новременно не более 4-5 обучающихся, при тестировании на компьютере -  по 
одному обучающемуся за персональным компьютером. Письменные экзамены 
проводятся одновременно со всем составом группы.

4.9. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях: 
учебных кабинетах, лабораториях, учебных мастерских.

5. Экзамен (квалификационный)

5.1. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональ
ному модулю является экзамен (квалификационный), который представляет 
собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодате
лей и проводится по результатам освоения программ профессиональных моду
лей.

5.2. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформирован- 
ность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ОПОП» ФГОС НПО.



5.3. Экзамен (квалификационный) принимается и оценивается аттестаци
онной комиссией, создаваемой в образовательной организации на текупщй 
учебный год по каждому профессиональному модулю или для групп родствен
ных профессиональных модулей. Аттестационную комиссию возглавляет пред
седатель комиссии, который является представителем работодателей. В состав 
аттестационной комиссии от образовательной организации включаются препо
даватели, имеющие высшее образование, соответствующее профилю аттестуе
мого модуля, представители администрации, секретарь комиссии. Численность 
комиссии должна составлять не менее 3 человек. Состав аттестационной ко
миссии утверждается приказом директора организации не позднее, чем за ме
сяц до начала проведения экзамена (квалификационного).

5.4. Программы экзаменов (квалификационных) по ПМ составляются в 
соответствии с контрольно-оценочными средствами (КОС) по ПМ, утвержда
ются директором и доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за

л
шесть месяцев до начала экзамена.

6. Порядок проведения экзамена (квалификационного)

6.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю прово
дится в день, освобожденный от других видов учебных занятий.

6.2. Экзамен (квалификационный) может проводиться как в период экза
менационной сессии, так и в конце установленного срока прохождения произ
водственной практики.

6.3. К экзамену (квалификационному) по ПМ допускаются обучающиеся, 
успешно освоившие все элементы программы профессионального модуля: тео
ретической части модуля (междисциплинарных курсов) и практик. Если по этим 
элементам согласно учебному плану проводятся промежуточные аттестации, то 
обучающийся должен иметь положительные результаты по ним.

6.4. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут прово
диться консультации по программе ПМ, на которые выделяется до 10 часов на 
один экзамен за счет общего бюджета времени, отводимого на консультации.

6.5. На заседания аттестационной комиссии представляются следующие 
документы:

- требования к результатам освоения ПМ;
- контрольно-оценочные средства по ПМ;
- программа экзамена (квалификационного);
- сведения о результатах освоения всех элементов ПМ обучающимися.



6.6. Расписание проведения экзаменов (квалификационных) утверждается 
директором и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две неде
ли до начала работы аттестационной комиссии.

6.7. Сдача экзамена (квалификационного) по ПМ проводится на открытых 
заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее соста
ва. Решения аттестационной комиссией принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 
При равном числе голосов голос председателя является рещающим.

6.8. Обучающиеся, не прошедшие аттестационные испытания по ПМ или 
не сумевшие присутствовать на экзамене по уважительной причине, приказом 
директора ГБПОУ ТКПД допускаются к пересдаче или сдаче экзамена в уста
новленные сроки.

7. Условия и результаты проведения экзамена (квалификационного)

7.1. Экзамен (квалификационный) может проводиться в следуюших фор
мах или их сочетаниях:

выполнение комплексного практического или практико
ориентированного задания (изготовление продукции/детали, оформление доку
мента, выполнение работ (набор и верстка текста, печать цветной продукции, 
регулировка механизмов печатных машин, создание сайтов, презентации и 
Т.П.). При выполнении комплексного практического задания оценка произво
дится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным 
эталоном деятельности;

- зашита портфолио (портфолио документов, портфолио работ, смешан
ный тип портфолио). Зашита портфолио является составной частью экзамена 
(квалификационного). Оценка производится путем сопоставления установлен
ных требований, с набором документированных свидетельских показаний, со- 
держашихся в портфолио;

- зашита производственной практики; оценка производится путем разбора 
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельно
сти обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных во вре
мя практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 
требованиями организации, в которой проходила практика.

Предпочтительная форма (формы) экзамена указываются и обосновыва
ются в КОС. В этом случае экзамен (квалификационный) может проводиться 
поэтапно, с использованием накопительной системы.

7.2. Типовые задания для экзамена (квалификационного) входят в ком
плект КОС. Задания могут быть трех типов:

- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 
целом;



- задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 
определенному разделу модуля;

- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессиональ
ного модуля.

7.3. При составлении заданий необходимо иметь ввиду, что оценивается 
профессионально значимая для освоения вида профессиональной деятельности 
информация, направленная на формирование профессиональных компетенций, 
а также общих компетенций. Задания на проверку усвоения необходимого объ
ема информации должны носить практико-ориентированный комплексный ха
рактер. Содержание задания должно быть максимально приближено к ситуации 
профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий сопровождается 
установлением критериев для их оценивания (эталон ответа). 
Структура контрольно-оценочных материалов, а также критерии оценки знаний 
на аттестационных испытаниях утверждаются директором ГБПОУ ТКПД после 
их обсуждения на заседании педагогического совета.

7.4. Результатом освоения ПМ является готовность обучающегося к вы
полнению вида профессиональной деятельности (ВПД) по данному модулю. 
Итогом экзамена является решение аттестационной комиссии: «вид профессио
нальной деятельности освоен» или «вид профессиональной деятельности не ос
воен», что и заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Для 
вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо под
тверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе 
ПМ. При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не 
освоен».

7.5. Результатом освоения ПМ «Выполнение работ по одной или несколь
ким профессиям рабочих, должностям служащих» является присвоение обу
чающемуся профессии рабочего или должности служащего в соответствии с на
именованием (наименованиями), указанными в учебном плане.

7.6. Заседания аттестационной комиссии протоколируются. Протоколы 
подписываются председателем, всеми членами комиссии.

7.7. По результатам освоения ПМ на каждого обучающегося заполняется 
«Оценочная ведомость по профессиональному модулю» (Приложение А), кото
рая подписывается председателем, членами и секретарем комиссии

Приложение А



(код и наименование профессионального модуля) 
обучающегося

(Ф.И.О. обучающегося) 
Обучающийся н а____курсе профессии СПО

(код и наименование специальности /  профессии) 
освоил(а) программу профессионального моду

ля

(код и наименование профессионального модуля) 
___часов: в т. ч.

с ___. ___.20___г. п о ____ .___
с __ . .20 г. по

с

в объеме______
МДК
Учебная практика 
Производственная практика

»20

.20 г. по
_ .  »  20_ 

»20

г.
г.

г.
Результат защиты портфолио (защитил, не защитил)
Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю:

Коды и на
звание проверяе
мых профессио

нальных компетен
ций

Результа
ты освоения: 
освоил/ не ос

воил

Коды и название 
проверяемых общих 

компетенций

Ре
зультаты ос

воения: 
освоил/ 

не освоил

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 
модуля (если предусмотрено учебным планом)________________

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, код 

практик)

МДК.Оп.01

МДК.Оп.От

УП
пп

Формы
промежуточной
аттестации

Оценка



Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

Дата .20 г.
Подписи членов экзаменационной комиссии:


