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1. обшие положения

] .1. Настоящее Полохtение определяет порядок и содержание текущего

коI{троля знаний и промежуточной аттестации, обучающихся ГосуларствеI{ного

бюджетного профессионаJтьного образовательного учреждеIIия Московской

области кНаро-Фоминский техникум) (дlалее - техникум), которые осваивают

ос}{овные профессиональI{ые образоваТеЛI)Ные программы среднего

профессионаJIьного образования (далrее _ опоп спо),

1.2. При организаIIии текуll{его контроля знании и

аттестации образователыtое учре}кдение руководствуется

документами:
Федеральным законом от 29,|2.2012 N 27з-ФЗ коб

Российской Федерации) ;

Федеральными государственItыми

среднего профессионального образов ания;

образоватеJIыtыми

приказоп,r Минlлс,гра образования и науки Российской

18.04.201з J\!r 292 коб утверждении порядка оргаrtизации и

поэтагIным требованиям соответствующих основных

образователъных программ СПО;

промежуточнои
следуюIцI{ми

образованиlл в

стандартами

Федерации от

осушествJIения

образователъltой деятеJlъl{ости по осrtовным программам профессионального

обучеrrия>;

Уставом техникума.
1.з. Сисr:ема текуrцего р1 проNIе)ltуточного коIrтроля качества обучения

обуч aro ШIихся tIредус I\4 атр ивает реlц ение следуIо шiих з адач :

- оценка качества осIзоения обучающимися основI{ых гrрофессионалыIых

образовательных программ СПО;
- аттестация обуча}ощихся }Ia соответствие их персональных достижений

профессионалыIых



- широкое
технологий;

исIIоJ]ьзование coBpeMe}lHb]X I(о}{трольно-оценочI Iых

- организация самостоятельной работы обучающихся с у.Iётом их
индиRидуальных спо соб HocTeri ;

- поддержание постоянной обратной связи и при}Iятие оптималыIых

решений в уIIравлении качеством обучения обучающихся на уровне
преподавателя, методической комиссии, техникума.

1,4. Текущий контроль згtаний и промежутоаIная аттестация является

осtIовным N,{еханизмом оценки качестI]а подготовки обучаюшихся (согласно

требованиям ФГОС СПО) и формой контроля учебной работы.
1.5. Оценка KaLIecTBa подго,говки обучающихся осуществляется в двух

осIIовных направлеFIиях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка
компетенций. Предмето]\,{ оценивания являются знания, умения, компетенции
о бучающ ихс я техFIикума.

1.б. Щля юношей предусматривается оценка результатов освоения основ

военной службы.

1.7 . ПромелIутоLI}Iая аттестация обучаrощихQя проводитая по учебным
дисциплинам (УД) и профессиональным модулям (ПМ) в сроки,

предусмотреI]ные рабочими у.Iебными планами и календарными графиками.

2. Текуlr{ий контроль зrlаний обу.lдr,rlихся

2.1. Текуu{ему KoHTpoJIIo знанлtй подлежат все обучаIоIциеся техникума.

2.2. Текущий контроJIь шо УЩ и llN{ проводится в пределах учебного
времени, отведеI{ного на соответствующую дисциплину, как традиционными,

так и инновациоIIными методами, вклIочая компьютерные технологии.

2.4. Форплу текущей аттестации определяет преподаватеJIь с у'Iётом
коl{тингента обучаtощихся, содержания учебIIого материаJIа. Избранrrая форма
текущей аттестации преподавателем указывается в рабочей программе учебной

дисциплины и календарно-тематическом плане.

2.5. В Ilачале учебного года trреподаватель проводит входrtоЙ контроль

знаний обучаrощихся, rrриобреr:еFIньtх на предшествующем этаlrе обучеttия.

2.8. Контрольная рабо,га, как форма текущей аттестации,

предусматривается по каждой дисцllплилIе и отражается в рабочей проГраММе И

календарно-теN.tа,гичес KON,I плане.

Контрольная работа проводится за счет времени, отводимого на изучение

дисципли}Iы.



2.9. РезУльтатЫ коIIтролЬных рабО,г оцениВаютсЯ в баллаХ: 5 котлиLIно)),
4 <хорошо)), З (удовлеТворительно>, 2 (неудовлетворительно)) с обязательной

рецензией и отражаIотся в учебных журналах.
2. 1 0. Результаты текуЩего коI{троля успеваемости должны проставляться

преподавателем 1] журнале теоретического обучения своевременно.
2.11 .lанньiе текущего контроля дол)tны испоJIьзоваться

преподавателями и N{етодическими комиссиями для эффективной учебной
работы обучаrощихся, своевременного выявления отстающих и оказания им
содействия в изуtlе}tии учебного материала, совершенствования методики
преподаI]ания УЛ и ПIvI.

2.12, ОбучаlощиеQя, пропустивrшие по неува}кительной rIричине более
50% учебного времеIIи, IIе аттестуIотся за семестр (ltолугодие), год. Вопрос об
аттестации обучаrощихся) пропустивших более 50% учебного вреN{ени по
уважительной причине, решается в индивидуальном порядке в рамках
Педагогического совета.

2.1з. Занятия, пропущенные обучающимися по уважительным и
неуважи'гельныМ причинаМ, подлежаТ обязателtьноЙ оr.работке. Сдача
коI{трольныХ рабоr,, доN,{ашних заданий, отработка и защита лабораторI{ых
работ И практических занятий, пропущенных по уважительной или
неуважительtrой причине, осуществляется по расписаниIо консулът аций
(индивидуальноN,{у графику), составленному преподавателем и утвержденному
заN{еститеJIем директора по учебной работе (учебно-производственной работе).

3. Промежуточ IIая аттестация

промеlкуточная аттестация обучающихая техникума проводится, по
осIIовныМ профессиональныМ образовательныМ программам спо в
соответствии ФГоС СПо.

З. 1 . ПромежуточнаrI аттестация является обязательной. она проводится в

установленные учебным планом сроt(и по око}Iчании освоения гIрограмм

учебньrх дисципJIиrl (Yl]) или профессиональных МоДулей (пlи), а также после
изучения междисциплинарных курсов (мдк) И прохождения учебной и
производствеttной практики (уп, Пп) в составе профессионального модуля.
ГIромежутоLII{ая атгестаl{Lrя оцеt{иi]ае]. результаты учебной деятель]]ости
обучаrоulихея за семестр (полугодие), учебный год.

основными формами гIромежуточной аrтестации являIотся:
- зачёт (З) или дифференцированный зачёт (ДЗ);
- экзамеIt (Э);



- КОN4ПЛеКСIJЬIЙ ЭкЗамен или компJIексныЙ ДЗ по двум или нескольким
дисциплинам (N4ЩК, видцам практики);
- экзаме}I (квалификационный) - Эк шо профессиональноМУ Модулю;
- курсовая работа (проект).

З,2. ПрОме>куточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающихQя, её корректировку и проводится с цеJIью
определеIJия:

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному
государСтвенномУ образовательноN,lУ стандартУ среднего (полного) общего
образования (профильное обучение) в пределах осIIовных профессиональIIых
образовательных программ СГlО, Федеральному государственному
образовательному стандарту средItего профессионального образования,
ПОЛНоТы и Прочности ,георетиtIеских и практических знаrtий по дисциплине или

РЯДУ ДИСЦИГIJIИН;

- СфОРМИрОВанности умеrrий применять полученные теоретиLIеские
знания при решении практических задаLI и выполнении лабораторных работ;

- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.
3.З. СРОкИ ПроВеДе]{ия промежуточной аттестации, перечень предметов,

ВынОсрIмых на экзамеI]ьt, зачёты и диффереI{цироваrIные зачёты, определяIотся

рабочими учебными l1ла}Iами и графиком учебного процесса.
3.4. ПромежутоtIная (поэтапrrая) квалификационная аттестация

ОбУчаrоl{ихся проводится, в зависимости от условий обучения и специфики
ПРОфессии, оДин раз в у.tебныЙ год иJIи полугодие, начиFIая с коFIца первого

Учебного Годlа. Orla гlроводится в ,гехtIику]\{ е или iIепосредственно на
производIстве, где обучаrощийся IIроходил обучение (пракr,ику).

3.5. Щля её проведения создаёт,ся аттестацLIоFIная квалификационная
комиссия под руководством заместителя директора по учебно-
производствеrtноЙ работе в составе мастеров производственного обучения,
ПреПодавателеЙ профессионального цикла, преподавателеЙ предприятиЙ-
заказчиков.

3.6. Перечни и содержание квалификационFlых проверочных работ
составJIяются мастерами гIроизводственного обучения с участием
преподавателеЙ профессиоFIального цикла под руководством заместителя
директора по учебно-шроизводственrtой работе из работ, характерных по

ДаttноЙ про(lессии и для предприятия-заказчика, соответствующих
требованиям квалификациоttгtой характерI,Iстики для данного уровня
квалификации. Пере.ttlи и содержание квалификационных работ
согласовываIотся с предприятияN{и-заказчиками и у,гверждаются заl\{естителем

директора по учебно-производственной работе.



З.7 . Для обт,ективной оцеIIки KatIecTBa ква;rификационной

производствеrtной работы, на ка)Iцую из них оставляIотся технические условия,
и оценка гIроI4зво/lится по каждому из элемеIlтов этих условий. При оценке
квалификационноЙ производственноЙ работы учитыI]аются качество
ВЫпОлl,tенноЙ работы, точность соблtодения заданного технологического

режима и правил безопасности труда, правильFIость выполненных трудовых
приёмов, умение пользова,гься оборулованием, инструментами,
приспособлеllиями, техническоЙ документации, выполнение ]{орN,{атива

времени, умение применrIть поJIученные знания на прак,гlrке.
КвалификационнаrI производственная рабо,га проверяется и оцеIlивается в день
её проведения.

3.В. В случаях, когда квали(IикациоFII{ая производствен}Iая работа
заклIоLIается в обслу>ltивании промышJIенных агрегатов, производственI{ых

участков и T.I]., оценка её производитсrt IIутем rrаблtодения за выполнением,
аттеатуемых техFIологиIIеских операций в соLIетании с устным опросом его по

ходу работы, а также проверки письменного от.Iёта о выполItении задания.
З.9. Обучающиеся по совмеuIённьlм про(lессияrм выIIолняlот

квалификационные работы по кarкдой профессии отдельно.

3.10. Результаты проме}Itуточной аттестации заносятся в протокол учета
производственного обучения (форма J\l 6) с подп}lсями LIленов комиссии, с
которь]м обучаемые дол)t(}Iы быть озIiакомлены (под роспись) не позже трёх
дней. При положительных итогах промежу,гочной (поэтапной)
квалификационноЙ аттестации обучаrощимся решением квалификационной
комиссии присваивается заслу>ttенная ими cTel]e}Ib квалификации (разряд,
класс, категория и T.lr.) по осваиваемоЙ профессии; либо по ка)кдоЙ, либо по
одlrой или lIескоJIьt(им trрофессиям, входящим в группу профессий, в

соотве,гствии с результа,гом аттестаLIии по каждой из них.
З.11.В случаях, когда квалификация обучаемому не может быть

присвоена в силу ограничений, установленных закоFIодательством Российской
Федерации или другими норматив[Iыми актами (например, по возрасту и др.,)

резуль,гат промежуточной аттестации учитывается при прохождении
выпускной квалификационной аттестации. При необходимости ему Mo)IteT быть
выдаr{а справка о дос,гигIIутом ypoвlle квалификации.

З.|2, Промежуl,очная аттестация по основным общеобразовательным
Программам средFIего (полного) обrцего образования проводится в форме
обязательных письN,Iенных экзаменов по математике и русскому языку. По
остаJIьным дисциплиlIам обIцеобразовательIIоI,о Llикла проводятся экзамены, З
и ЛЗ (согласttо учебного плану).



3.13. Устный экзамен по профильной дисциllJIине проводится в

традиционной форпле по билетапц. Перечень экзаменационных вопросов,

содержание экзаменационных билетов, практических заданий для устного
экзамена преподаватель разрабать]вает самостоятельно, Экзаменационные

IчIатериаJIы согласоR]lIвоIо,гся на заседаI{ии ме,годической комиссии и

утверх(даются заместителем директора по учебно-производственной работе
(учебной рабо,ге).

Конкретную форму проведения ДЗ преподаватель определяет
самостоятельно.

Пр" составлении заданий устного экзамена и ДЗ рекомендуется
использовать коFIтрольно_ измерител ьные материаIIы.

З.14, ПисьменLIые экзамены по ]\,{атематике и русскому языку проводятся
по заданиям, разработанными преподавателями математики и русского языка и

утверхtденные на ЩК.

4. Порялоlt полготовклI и заlциты курсовых проектов (работ)

4.1.Курсовые работы реализуtотся за счёт времени, отведенного на
обучение по дисциплине общепрофессионального цикла и профессионального
модуля.

4.2. Курсовой проект (работа) выполняется в соответствии с заданием,
определяющим сроки llредставлеI{ия проекта (работы) к защите и требования к
его содержаниIо и оформлениIо.

4.З. Порядок защиты курсового проекта (работы) определяется

руководителем проекта (работы) и сообщается обучающемуся при выдаче
задания.

4.4. Обучающемуся, не представиI]шему курсовой проект (работу) до
окончания за.tётноЙ tlе/lели, в ведомостLI выставляется (tie aTTecToBaI{)), и он
считается неуспеваIощим по данной дисциплине.

4.5. Обучающийся, не представивший курсовой проект (работу) или
получивший неудовлетворительную оценку за его защиту, после зачетной
недели имеет право на повторнуIо защиту не более двух раз, Повторные
защиты осуществляIотся в устаI]овлеFIFIые дни ликвидации задолженностей
только при наJIиLIии допуска заместителя директора по учебной работе (учебно-
производственной работе).

4.6. Гретья заtцита курсового проекта (работы) в дни ликвидации
задолхtенносr,ей выполняется на коN{иссии, назначаемой заместителем
директора по учебrlой работе (учебно-производственной работе), в составе не



менее .грёх человек. ГIри получении на комиссии неудовлетворительнои оlIенки

обучающийся подлежит отчислению.

5. Планирование промежуточllой аттестацилI

5.1. Проме)ку,гоLIная аттестация гtо каждой учебrrоЙ дисцИПЛИне И

профессионаJIьному модулю проводится в соответствии с рабочt,tми

программами и гIосле завершения освоения программ УД, МДК или ПМ, а

также после прохождения УП и ПП в составе профессионального МОДУЛЯ.

Формы по каждой дисциплине определяются учебным планом. ПериодиЧНОСТЬ

промежуточной аттестации в техникуме определяется рабочими учебнымИ
планами и графиком учебного процесса.

5.2. Формь] и процедуры промежуточной аттестации включают в себя:

- зачёт;

- дифференцированный зачёт;

- экзамеtI;

- квалификационный экзамен.

5,3. Зачёт по о,где"тtьной д(исциплине как форма промежуточноЙ

аттестации может пре/{усматриваться по ди сцигIл инам :

- которые согJIасно рабочего у.lебного плана изучаются на протяженИИ

нескольких семестров;

- на изучение которых, согласно рабочего учебного плана, оТВоДиТСЯ

наимеrlьшей по сравIlениIо с другими объём часов обязательной учебнОй
нагрузки.

5.4. С целыо соб;rюдения требова}Iия об обязательной аттестации У!, И

ПМ и установленного ограничения количества экзаменов в учебном ГоДУ, В

рамках проме}куточгIой аттестации проводятся комплексные экзамены по

нескольким УД и П]\{ с учётом наличия междисциплинарных связей.

5.5. Оценка зllаний, умений и освоенFIых компетенt{иЙ ПрИ

промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персоНаЛыlых

достижений поэтапным требованиям О[IОП осуществляется по пятибал.llьноЙ

системе с помощью фондов оценочных средств: контрольных ВоПросоВ,

тестовых заданий, экзаменационных билетов.

Оценка качества подготовки обучаrощихся осущесТВЛяется В ДВУХ

осIIовных наIIравлениях :

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенчий обучающихся.

Для юношей предусN,Iатривается оценка результатов освоения основ

военной службы.
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