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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии      с:  

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.№273-ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральными государственными образовательными стандартами СПО; 

-Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

-Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г « О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам  

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 г.№ 464»  

-Уставом ГБПОУ « Горнозаводский политехнический техникум». 

1.2.Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся техникума.  

1.3 Освоение образовательной программы среднего профессионального образования , в том 

числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

образовательной программы , сопровождается текущем контролем успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Формы , периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

выбираются техникумом  самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

1.5.В техникуме устанавливается следующая система оценок при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 5 «отлично»; 4 « хорошо»; 3 « 

удовлетворительно»; 2 «неудовлетворительно»; н/а « не аттестован». 

По заочной форме обучения при проверке домашней контрольной работы устанавливается 

система оценки «зачет», «незачет»,5 «отлично»; 4 « хорошо»; 3 « удовлетворительно»; 2 

«неудовлетворительно»; н/а « не аттестован». 

1.6. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по очной и заочной формам получения образования не должно превышать 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре и по учебной и производственной практик), для студентов заочной формы обучения – 

не более 10 контрольных работ (домашних и аудиторных)..  

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Текущий контроль успеваемости  обучающихся проводится по всем учебным предметам, 

дисциплинам, МДК, практикам предусмотренным учебным планом. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся в течении всего периода обучения осуществляется педагогом 

самостоятельно. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в течение учебного года осуществляется 

фиксацией достижений в журналах учебных занятий. 

2.3.Разработку и формирование фонда оценочных средств , используемых для проведения 

текущего контроля успеваемости обеспечивает педагог, ведущий учебные занятия и практику. 

2.4.Основными видами текущего контроля успеваемости студентов являются: 

-входной контроль (по УД и МДК в объеме, изученном на предыдущем курсе обучения); 

-тематические контрольные работы 

-контрольные (срезовые ) работы;  

-рубежный контроль (проверка уровня усвоения учебного материала по окончанию семестра). 
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2.5.Входной контроль знаний проводится в начале изучения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения. 

Входной контроль проводится один раз в начале изучения дисциплины ( на первом или втором 

занятии) без предварительной подготовки обучающихся. Формы, методы, критерии оценивания 

определяет преподаватель. Результаты входного контроля не влияют на результаты 

промежуточной аттестации. 

2.6. Контрольные (срезовые) работы (директорские) проводятся для определения остаточных 

знаний. Проведение таких работ организуется под руководством заместителя директора , 

который составляет график проведения контрольных (срезовых) работ и входного контроля. . 

Варианты контрольных (срезовых) работ разрабатываются ведущими преподавателями, 

обсуждаются на заседании предметно-цикловых комиссий  и утверждаются заместителем 

директора .. Время проведения контрольных (срезовых) работ не должно превышать 15-20 мин. 

Выполнение нового варианта контрольной (срезовой) работы при получении студентом 

неудовлетворительной оценки не допускается.  

2.7. Формы текущего контроля успеваемости выбираются педагогом исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, МДК, практики. Формами  тематического  

контроля успеваемости может быть: 

-контрольные работы; 

-устный или письменный  опрос; 

- выполнение письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; 

-защита лабораторных и практических работ; 

 -обязательные контрольные работы; 

-тестирование; 

-выполнение курсовой работы (проекта); 

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

-отчеты по учебной и производственной практике; 

-выполнение доклада, реферата и их защита; 

-устные зачеты по темам и разделам; 

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

мастерами производственного обучения и учебной частью техникума. 

2.8. Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по пятибалльной системе 

и заносятся в учебные журналы в колонке за соответствующий день проведения текущего 

контроля. 

2.9.Текущий контроль успеваемости должен проводиться педагогом на каждом учебном 

занятии для обеспечения качества освоения обучающимися образовательной программы. 

2.9. Для обеспечения своевременной ликвидации задолженности по видам текущего контроля 

успеваемости педагоги проводят консультации и иные необходимые мероприятия. 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1.Промежутчная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и  качества 

подготовки обучающихся  требованиям к результатам освоения ОПОП СПО и осуществляется 

в двух основных направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин и МДК; 

- оценка компетенций обучающихся 

 3.2.Периодичность промежуточной аттестации определяется учебными планами и 

календарными учебными графиками. 

3.3.Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 



 

Положение 

о текущем контроле успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум 

 

 

-зачет; 

-дифференцированный зачет; 

-экзамен по отдельной дисциплине, МДК; 

-комплексного экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам, объединенных 

межпредметными связями); 

-комплексного дифференцированного зачета и/или экзамена по нескольким МДК, входящим в 

один профессиональный модуль (ПМ); 

-экзамена (квалификационного) по ПМ и/или комплексного экзамена по нескольким ПМ; 

3.4. Учебные дисциплины и профессиональные модули (и его составляющие), в том числе  

введенные за счет часов вариативной части ООП, являются обязательными для аттестации 

элементами ООП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 

аттестации, определяемых техникумом. 

3.5. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 

экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей.  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного 

вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определенных 

в разделе "Требования к результатам освоения ООП ФГОС СПО. Итогом проверки является 

однозначное решение: "вид профессиональной деятельности освоен / не освоен", 

профессиональный модуль: зачтено/не зачтено и выставляется оценка по пятибальной шкале. 

3.6. По дисциплине "Физическая культура" формой промежуточной аттестации являются 

зачеты/дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются 

при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году. 

3.7.Промежуточная аттестация по всем видам практик проводится в форме 

дифференцированного зачета. Аттестация по итогам производственной практики с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения , должна быть подтверждена документами 

соответствующих организаций. 

3.8. При выборе учебных дисциплин, МДК для экзамена техникум руководствуется: 

 значимостью учебной дисциплины, междисциплинарного курса в подготовке 

специалиста; 

 завершенностью изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса; 

 завершенностью значимого раздела в учебной дисциплине, междисциплинарном курсе. 

          В случае изучения учебной дисциплины или междисциплинарного курса в течение 

нескольких семестров, возможно проведение экзаменов по данной учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу в каждом из семестров. 

3.9. Зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу как форма промежуточной 

аттестации предусматривается, если: 

 согласно рабочему учебному плану учебная дисциплина, междисциплинарный курс 

изучается на протяжении нескольких семестров; 

 на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса согласно рабочему 

учебному плану, отводится наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной 

учебной нагрузки. 

3.10. Дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу как 

форма промежуточной аттестации предусматривается, если на изучение учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по 

сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки, но учебная дисциплина, 

междисциплинарный курс являются значимыми для формирования профессиональных 

компетенций специалиста. 
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3.11. Получение обучающимися профессионального обучения по профессии рабочего, 

должности служащего в рамках образовательной программы среднего профессионального 

образования завершается сдачей квалификационного экзамена. 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования с 

получением среднего общего образования в процессе промежуточной аттестации включает в 

себя обязательные экзамены по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла, которая определяется согласно учебного плана. По завершению 

освоения студентами всех остальных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП 

проводятся дифференцированные зачеты.  

4.2. Для проведения экзаменов в техникуме  организуется экзаменационная сессия, которая 

проводится концентрированно, при этом между экзаменами предусматривается не менее 2-х 

дней, которые могут быть использованы на проведение консультаций или подготовку к 

экзаменам. 

4.3. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы среднего общего 

образования в техникуме  ежегодно не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации, 

создаются экзаменационные комиссии (в составе: председателя (директор, его заместители), 

преподавателя по предмету, ассистента - преподавателя того же или родственного ему 

предмета) и апелляционная  комиссия.  

Общеобразовательная ПЦК и экзаменационные комиссии осуществляют подготовку 

экзаменационных материалов, организацию и проведение экзаменов по русскому языку, 

математике, профильной учебной дисциплине и проверку письменных экзаменационных работ, 

оценивание и утверждение результатов всех экзаменов.  

Апелляционная комиссия обеспечивает объективность оценивания экзаменационных работ и 

разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов. 

4.4. Аттестация и консультации по подготовке к ней проводятся по утвержденному 

расписанию, которое вывешивается не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по профильной 

дисциплине – в устной или письменной форме. 

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике 

обучающемуся дается 4 астрономических часа (240 минут). 

4.5. Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно по выбору 

преподавателя. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных  материалов определяются 

и разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласовывается на 

заседании предметной  цикловой комиссии, утверждается заместителем директора . 

4.6. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзаменов математике, русскому 

языку и по профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПОП 

разрабатывается техникумом  с учетом требований к подготовке выпускников, 

предусмотренных государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

по соответствующей учебной дисциплине базового уровня и соответственно примерной 

программой по этой общеобразовательной дисциплине и утверждаются заместителем 

директора по УПР. 



 

Положение 

о текущем контроле успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Горнозаводский политехнический техникум 

 

 

4.7 Экзамены по математике и русскому языку проводятся письменно: 

-по русскому языку –с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий либо  в виде текста (художественного или  публицистического ) для 

изложения с заданиями творческого характера; 

-по математике- с использованием экзаменационных материалов в виде набора  контрольных 

заданий, требующих краткого ответа и /или  полного решения. 

4.8.Комплект изложения с творческим заданием  содержит художественный или 

публицистический текст. Примерный объем текста составляет  350-460 слов. Второе задание 

предлагает написать сочинение-рассуждение по данной теме (не менее 100-150 слов). 

Предложенный для изложения текст читается дважды. Первое ознакомление с текстом 

предполагает обычный темп чтения, позволяющий обучающимся воспринимать смысл 

фрагмента в целом, второе прочтение должно быть медленным, позволяющим выпускнику 

зафиксировать главные смысловые особенности текста. 

4.9. Экзамен по математике проводится в письменной форме по экзаменационным материалам 

,разработанными техникумом самостоятельно. Для составления экзаменационных материалов 

должен быть использован « Сборник заданий для проведения письменного экзамена по 

математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы.11 класс», 

авторы: Г.В.Дорофеев, Г.К.Муравин, Е.А.Седова; издательство «Дрофа»). Первая часть 

(задания 1-7) включает пять заданий по алгебре и началам анализа и два задания по геометрии. 

Задания первой части скомпонованы в наборы по семь заданий и помещены в разделе 1( 

задания1-5) и в разделе 2(задания 6,7). 

Задания первой части не требуют громоздких вычислений, сложных преобразований и 

нестандартных умозаключений. Для их решения достаточно уметь использовать основные 

определения, владеть минимальным набором формул и алгоритмов.  Задания по геометрии 

требуют, помимо знания формул и представлений , умения работать с изображениями 

пространственных конфигурации. В то же время уровень доказательности при выполнении 

заданий предполагается минимальным. 

Вторая часть экзаменационной работы по курсу « Математика» состоит из одного 

геометрического задания (задание 8), которое помещено в разделе 3, и двух заданий по алгебре 

и началам анализа (задания 9,10), которые помещены в разделе 4. 

Вторая часть составлена из стандартных для курса математики 10-11 классов заданий, уровень 

сложности которых несколько выше, чем в первой части. Содержание заданий по геометрии в 

курсе « Математика», и для их решения достаточно изучавшегося в курсе геометрического 

материала. От обучающихся не требуется владения навыками сложных вычислений и 

преобразований, специальными приемами решения уравнений и неравенств, хотя часть заданий 

предполагает наличие определенных знаний и умений, приобретенных не только в старших 

классах, но и в основной школе. 

Для получения отметки «3»( удовлетворительно) достаточно выполнить правильно выполнить 

любые пять заданий. Отметка «4» «хорошо) выставляется при выполнении любых семи 

заданий. Отметка « 5» (отлично) ставится за девять верно выполненных заданий. 

4.9. При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная система оценки. 

4.10. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаменационных работ по 

русскому языку и математике выставляются согласно критериям, которые представляются 

вместе с текстами письменных экзаменационных работ и открыты для обучающихся во время 

проведения экзамена. 

4.11.Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО 

определяются как среднее арифметическое годовой оценки ,полученной по завершению 

изучения соответствующей дисциплины , и оценки полученной на экзамене или на 
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дифференцированном зачете. Итоговая оценка выставляется в зачетной книжке и в приложении 

к диплому. 

4.12. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО свидетельствуют, что при реализации 

ФГОС среднего общего образования в пределах профессиональных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих или служащих , специалистов среднего звена 

обучающийся получил среднее общее образование. 

 4.13. Для обучающихся , получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по одной , 

двум дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО и   допущенных повторно к 

экзамену, а также для обучающихся , пропустивших экзамен по уважительной причине, 

устанавливаются дополнительные сроки их проведения. 

4.14. Обучающимся ( их законным представителям) предоставляется возможность подать в 

апелляционную комиссию  апелляцию по процедуре экзаменов и/ или о несогласии с 

полученными оценками. Обучающиеся ( их законные представители) вправе ознакомится с 

письменной экзаменационной работой, по результатам которой апелляция. 

Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, принимавшими 

участие в проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной дисциплине и 

оценке его результатов. 

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТА, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА И ДРУГИХ ФОРМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ/МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ 

5.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета или дифференцированного зачета, 

других форм промежуточной аттестации самостоятельно разрабатываются педагогом. 

Оценочные материалы для проведения зачета/дифференцированного зачета, других форм 

промежуточной аттестации утверждаются заместителем директора и являются частью фонда 

оценочных средств. 

5.2. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в экзаменационной 

(зачетной) ведомости (Приложение1)  словом "зачтено" или «не зачтено», в зачетной книжке 

словом «зачтено». 

5.3. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки студента оценивается в 

баллах: 5 ("отлично"), 4 ("хорошо"), 3 ("удовлетворительно"), 2 ("неудовлетворительно") и 

фиксируется в зачетной (экзаменационной) ведомости , в журнале учебных занятий и в 

зачетной книжке. 

Оценка дифференцированного зачета является окончательной оценкой по учебной дисциплине 

или МДК за данный семестр. 

5.4. При проведении других форм промежуточной аттестации уровень подготовки студента 

оценивается в баллах: 5 ("отлично"), 4 ("хорошо"), 3 ("удовлетворительно"), 2 

("неудовлетворительно") и фиксируется в зачетной (экзаменационной) ведомости , в журнале 

учебных занятий и в зачетной книжке. 

Оценка, полученная при проведении других форм промежуточной аттестации, является 

окончательной оценкой по учебной дисциплине или МДК за данный семестр. 

5.5. Оценка 2 (неудовлетворительно) , полученная обучающимся на зачете , 

дифференцированном зачете  и при проведении других форм аттестации вносится педагогом в 

зачетную (экзаменационною) ведомость , в журнал учебных занятий. В зачетную книжку 

обучающегося оценка 2 (неудовлетворительно) не вносится. 
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5.6. Возможны следующие формы проведения зачета: устный , письменный, комбинированный, 

тест в электронном виде. К зачету преподаватель готовит вопросы, содержание которых 

доводится до сведения обучающихся за месяц до его проведения. 

5.7.Для проведения зачета, дифференцированного зачета и других форм контроля должны быть 

подготовлены следующие документы: 

-журнал учебных занятий; 

-экзаменационная (зачетная) ведомость; 

-контрольно-измерительные материалы; 

-наглядные пособия, образцы техники, нормативные документы, справочники; 

-критерии оценки результата зачета; 

-оценочный лист степени сформированности общих и профессиональных компетенции в 

процессе изучения дисциплины. 

5.8.В случае неявки студента на зачет, дифференцированный зачет или на другие формы 

контроля в экзаменационной (зачетной) ведомости педагог делает отметку «не явка». Для 

студентов, не явившихся на зачет, дифференцированный зачет или другие формы контроля , 

или не сдавших их , назначается другой срок сдачи зачета. 

5.9.  К прохождению аттестации по предмету « Физическая культура» допускаются студенты 

основной медицинской группы, прошедшие установленную программу по физическому 

воспитанию и уложившееся в учебные нормативы. Для обучающихся подготовительной группы 

аттестация не проводится. Итоговые оценки выставляются на основе текущих оценок. 

 

6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ КУРСУ И ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

6.1. Количество экзаменов в течение учебного года и время их проведения определяется 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

6.2.Для проведения экзамена создается экзаменационная комиссия, состав которой  

утверждается приказом директора. 

6.3.В зачетной (экзаменационной) ведомости и зачетной книжке обучающегося по каждой 

учебной дисциплине, МДК, входящему в сосав комплексного экзамена, выставляется отдельная 

оценка. 

6.4 Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в специально отведенные дни.   

6.5.Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий , выделение времени на 

подготовку к экзамену не требуется и проводить его можно на следующий день после 

завершения освоения соответствующей программы, в течение дня в учебной группе проводится 

только один экзамен. 

6.6.Если экзамены запланированы в рамках экзаменационной сессии, без проведения учебных 

занятий между экзаменами, то для подготовки к следующему  экзамену выделяется  не менее 

двух дней. Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии, в 

течение дня в учебной группе проводится только один экзамен. 

6.7. Экзаменационные сессии устанавливаются согласно утвержденного календарного учебного 

графика. Расписание экзаменов доводится до сведения обучающихся, педагогов не позднее , 

чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

6.8.С целью предоставления права обучающемуся продемонстрировать качество освоения 

программы предмета, дисциплины, МДК, к экзамену допускаются все обучающиеся, в том 
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числе и обучающиеся, имеющие пропуски занятий, неудовлетворительные результаты 

текущего контроля успеваемости. 

6.9. Форма проведения экзамена по дисциплине, МДК (устная, письменная или 

комбинированная) устанавливается техникумом  в начале соответствующего семестра и 

доводится до сведения обучающихся. 

6.10. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: экзаменационные 

билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, материалы справочного характера, 

нормативные документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

оценочный инструментарий; экзаменационная (зачетная) ведомость, журнал учебных занятий, 

зачетные книжки обучающихся. 

6.11.Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия по 

данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена 

предусматривается не более одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу 

письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу.  

Комплексный экзамен по всем МДК в составе модуля принимается, как правило, теми 

преподавателями, которые вели занятия по этим МДК в экзаменуемой группе. На сдачу устного 

экзамена предусматривается не более половины академического часа на каждого студента, на 

сдачу письменного экзамена – не более трех часов на учебную группу. 

6.12 Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 

 уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине 

(дисциплинам), междисциплинарному курсу; 

 умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося может являться 

результат учебно-исследовательской, проектной деятельности. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную (экзаменационную 

ведомость) , в журнал учебных занятий (в том числе и неудовлетворительные) , в зачетную 

книжку (за исключением неудовлетворительной). 

6.13.Экзаменационные билеты для проведения промежуточной аттестации составляются 

педагогом и утверждаются заместителем директора техникума  не позднее, чем за две недели до 

даты проведения экзамена.  

6.14.В случае , если обучающийся получил на экзамене оценку « неудовлетворительно» или 

обучающийся отсутствовал во время проведения экзамена по уважительной причине, ему 

предоставляется возможность повторно сдать экзамен в установленные для пересдачи сроки . 

6.15 Экзамены (квалификационные) проводятся в период экзаменационных сессий или в 

специально отведенные дни, установленные графиком учебного процесса. Расписание 

экзаменов доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели 

до начала сессии (экзамена). Содержание экзамена (квалификационного) разрабатывается 

соответствующей предметной цикловой  комиссией с обязательным согласованием 

представителями работодателей и утверждается заместителем директора . Экзаменационные 

материалы для экзамена (квалификационного) представляют собой ряд заданий, которые будут 

обеспечивать проверку подготовленности выпускника к конкретному виду профессиональной 

деятельности. Оценка профессиональных компетенций осуществляется в соответствии с 

основными показателями оценки результатов освоения профессиональных компетенций на 

основе рабочей программы профессионального модуля и фондов оценочных средств. 
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6.16 Оценивать сформированность профессиональных компетенций при проведении экзамена 

(квалификационного) можно двумя способами: как материальный или интеллектуальный 

продукт деятельности или как процесс деятельности (когда результат деятельности не 

оформлен как продукт или принципиально важен сам процесс). Экзамен (квалификационный) в 

том и другом случае можно проводить в реальной обстановке по критериям либо в модельной 

ситуации (учебная деятельность) по критериям. 

Экзамен (квалификационный) принимает экзаменационная комиссия в составе представителей 

техникума  (администрация, преподаватели или мастера производственного обучения 

соответствующего профессионального модуля) и представителей работодателей. В 

экзаменационной ведомости фиксируется решение: "вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен", профессиональный модуль: зачтено/не зачтено. В зачетной книжке, в 

приложении к диплому фиксируется решение: профессиональный модуль – зачтено. 

6.17. К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 

следующие документы: 

 задания для экзаменующихся; 

 пакет экзаменатора (оценочный лист); 

 ведомость экзаменационная по профессиональному модулю (приложение 2); 

 ведомость экзаменационная (зачетная) по учебной и /или производственной практике; 

 ведомость экзаменационная ( зачетная) по МДК; 

 журнал учебных занятий; 

 зачетные книжки. 

6.18. По результатам сдачи экзамена по профессиональному модулю заполняется ведомость, в 

которой указывается освоение компетенций, выставляется оценка по пятибальной шкале. В 

случае неявки на экзамен делается запись « не явился». 

6.19.Для проведения экзамена (квалификационного) по каждому профессиональному модулю 

приказом директора назначается экзаменационная комиссия. Численность экзаменационной 

комиссии составляет не менее трѐх человек. 

6.20.Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который назначается из числа 

представителей работодателей. Председатель экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся. 

6.21. В случае, если обучающийся получил на экзамене (квалификационном) оценку « 

неудовлетворительно» или обучающийся отсутствовал во время проведения экзамена ( 

квалификационного) по уважительной причине , обучающемуся предоставляется возможность 

повторно сдать экзамен (квалификационный). 

6.22.Академической задолженностью по профессиональному модулю считается наличие 

неудовлетворительной оценки по профессиональному модулю и его составляющих 

(междисциплинарных курсов и практик) по результатам промежуточной аттестации. 

7.ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 

учебным дисциплинам, МДК, экзамена (квалификационным), квалификационного экзамена  

или не прохождение промежуточной аттестации признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.2. Обучающиеся, имеющую академическую задолженность, вправе пройти повторную 

промежуточную аттестацию по учебным дисциплинам, МДК, экзамена (квалификационным), 

квалификационным экзаменам не более двух раз а течение 1 года с момента образования 
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задолженности . в указанный период не включается время болезни, академический отпуск или 

отпуск по уходу за ребенком. 

7.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия в составе не 

менее двух человек из числа педагогических работников. 

7.4.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность переводятся на следующий курс условно. 

7.5.Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности в установленные сроки, 

отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению рабочего учебного плана. 

7.6.Результаты промежуточной аттестации обучающихся и предложения по 

совершенствованию образовательного процесса выносятся на обсуждение на заседаниях 

предметных цикловых комиссий и педагогических советов. 

  

8.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

8.1.Текущий контроль и промежуточная аттестация с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по каждой учебной дисциплине, МДК, ПМ 

осуществляется посредством технологий , обеспечивающих объективность оценивания и 

сохранность результатов. 

8.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения , дистанционных образовательных технологий 

определяются педагогами . 

8.3.Формы текущего контроля при  реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения , дистанционных образовательных технологий: 

-письменные домашние работы, контрольные работы, тесты; 

-устный опрос при проведении уроков в режиме онлайн; 

-написание сочинения, рефератов, докладов; 

-выполнение практических, творческих заданий; 

-участие в групповых дискуссиях, организованных  с применением цифровых платформ и т.п.; 

-выполнение самостоятельной работы по учебной дисциплине, МДК. 

8.4.Критерии оценки результатов проведения текущего контроля успеваемости 

разрабатываются педагогами в соответствии с выбранной формой оценки и доводятся до 

сведения обучающихся перед проведением контроля. 

8.5.Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибальной системе в 

журнале учебных занятий . 

8.6.Текущий контроль при  реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения , дистанционных образовательных технологий осуществляется 

педагогом в соответствии с недельной учебной нагрузкой и расписанием учебных занятий и 

выставляется не реже одной оценки за три проведенных занятия. 

8.7.Промежуточная аттестация, проводимая с использованием дистанционных образовательных 

технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, в режиме компьютерного 
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тестирования, в режиме обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения 

или электронной почты) на образовательном портале. 

8.8.Промежуточная аттестация проводится в режиме двусторонней видеоконференцсвязи , при 

которой обучающийся и преподаватель имеют возможность видеть и слышать друг друга. 

Обучающиеся отвечают устно на представленные вопросы, по итогам которых выставляется 

оценка. 

8.9.Все результаты проведения промежуточной аттестации обязательно фиксируются на 

бумажном носителе в зачетной (экзаменационной ) ведомости. 

8.10.Обучающиеся , имеющие по результатам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные оценки по одному или нескольким учебным дисциплинам, МДК, ПМ 

или прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин, 

признаются имеющими академическую задолженность. 
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Приложение 1 

ГБПОУ « Горнозаводский политехнический техникум» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ (ЗАЧЕТНАЯ ) ВЕДОМОСТЬ 

 

Специальность : _____________________________________________________ группа ______________________                                 

Наименование учебной дисциплины, МДК, УП, ПП___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный зачет, зачет, курсовая работа(проект),другие 

формы контроля (нужное подчеркнуть) 

Фамилия, имя, отчество педагога 

________________________________________________________________________ 

Дата проведения  «______»__________20______ г 

 

№п

\п 

Фамилия, Имя, отчество № варианта Оценка Итоговая оценка (для 

общеобразовательны

х дисциплин) 

Подпись 

педагога  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

 

Число обучающихся на аттестации ______ чел                                                 Успеваемость ______ % 

 

« Отлично» _____ чел                                                                                            Качество знаний ____ % 

«Хорошо» ______ чел 

«Удовлетворительно» _____ чел 

« неудовлетворительно»____ чел                                                                       Средний балл ___  

Не явились ______ чел 

«Зачет»____ чел 

« незачет» _____ чел 

 

Председатель экзаменационной комиссии_____________(____________ ) 

 

                                                                                   Члены комиссии: 

                Преподаватель______________ (_________________________) 

                

                 Ассистент__________________ (_________________) 
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Дата проведения «_____»  ________20___г 

 

Председатель экзаменационной комиссии______________/_____________/  

Члены комиссии___________________________________/______________/ 

                            ___________________________________/_______________/ 
 

 

 

 

     Приложение2   

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

 

По профессиональному модулю:_________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

ВИД профессиональной деятельности ________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Группа:  

Профессия/Специальность    

Организаторы :_________________________________________________________ 

  

№ 

п/п 
ФИО 

Количество 

баллов 
Оценка  

Решение 

(освоен/не 

освоен) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20  
   

21     

22     

23     

24     

25     
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ 

п/п 

№ 

экз. 

Дата Должность ФИО Роспись в 

получении 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 




