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1. Основные положения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок, формы и систему
оценивания при проведении текущего КОНТРОН1 и промежуточной аттестации
обучающихся ГБПОУ СО "Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и
сервиса" (далее техникум) для освоения ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.

1.2. Положение разработано в соответствии с законом рф «Об образовании в
РФ», Уставом техникума.
1.3.Понятия, используемые в Положении:

• Текущий контроль успеваемости - форма педагогического мониторинга,
направленного на выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части
знаний и умений требованиям учебной программы профессионального модуля и
учебной ДИСЦИПЛИНЫ на определенном этапе и готовность его к продолжению
освоения учебной дисциплины и профессиона гьного модуля на следующий этап о.
Задачи текущего контроля: оценивание элементов компетенций (знаний и умений).

• Промежуточная аттестация - этап педагогич ского мониторинга и контроля
уровня достижений обучающихся в соответствии с ФГОс. Задачей промежуточной
аттестации является оценка уровня овладения знаниями, умениями, видом
профессиональной деятельности; оценка уровня сформированности общих и
профессиональных компетенций, уровня квалификации

2. Порядок организации текущего контроля успеваемости обучаюшихся
2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат все студенты техникума.
2.2. Формы и периодичность проведения текущего контроля определяются

педагогическими работниками с учетом содержания учебного гагериала рабочей
программы по учебной дисциплине, МДК, ПМ

2.3. Текущий контроль осушествляется в следующих формах: проведение
самостоятельных и контрольных работ, практических и лабораторных работ,
тестирования, устного опроса, выполнения проекта, участия в деловой игре,
решения кейс-заданий и Т.Д. Формы текущего контроля должны быть отражены в
рабочей программе педагога.

2.4. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного
времени, отведенного на освоение соответствую шей УД или ПМ.

2.5. Текущий контро IЬ успеваемости осуществляется с использованием
комплекта методических и контрольно- измерительных материалов, определённых
фондом оценочных средств на учебную дисциплину, МДК, ПМ.

2.6. Результаты текущего контроля успеваемости могут оцениваться с
использованием балльно-рейтинговой или традиционной пятибалльной системы на
основе следующей шкалы: 5 ба лов - «отлично»: 4 балла - «хорошо»; 3 балла _
«удовлетворительно»; 2 балла - «неудов тетворительно», а так же: «Зачтено», «не
зачтено» и должны быть своевременно отражены в журнале учета посещаемости
и успеваемости студентов и учебной практики. Текущие оценки по учебной и
производственной практике фиксируются в дневниках практики студентов.
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2.7. Данные текущего контро я успеваемости должны использоваться
педагогическими работниками для формирования индивидуальной,
исследовательской и творческой работы с обучаюшимися, совершенствования
методики преподавания УД и ПМ; цикловыми комиссиями, администрацией -
для своевременного выявления проб ем и оказания содействия педагогическим
работникам в эффективной организации их профессионаЛl)I-ЮЙ деятельности.

2.8. Обучаюшиеся, не прошедшие текущий контроль в сроки,
определённые календарно-тематическим планом изучения УД.МДК и ПМ, не
допускаются к промежуточной аттестации. Педагогическим работником
совместно с данным обучаюшимся составляется индивидуальный график
прохождения текущего контроля.

3. Структура и фОРМЫ промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация проводится непосредственно после
завершения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных
дисциплин, а также (по выбору образовательного учреждения) после изучения
междисциплинарных курсов и прохождения учебной и произволствениой практики
в составе профессионального модуля.

3.2. В случае, если освоение учебной дисциплины или профессионального
модуля не заканчивается в конце очередного курса обучения, промежуточная
аттестация не проводится: оцениваиие и перевод на следующий курс
осушествляется по итогам текушего контроля.

3.3. Порядок и периодичность промежуточной аттестации определяется
основной профессионалыюй образовательной программой.
3А.Основными формами промежуточной аттестации являются:

_ экзамен по отдельной дисциплине (междисциплинарному курсу);
_ зачет или диффереl-щированный зачет по отдельной учебной дисциплине

(междисциплинарному курсу);
_ экзамен (квалификационный) по моду 1Ю.

3.5. Про ежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей
учебной дисциплины или профессионалы-IOГО модуля.

3.6. Объем времени на промежуточную аттестацию регламентируется
ФГОС и календарным учебным графиком по основной профессиональной
образовательной программе. В отдельных случаях возможно проведение
комплексного экзамена (квалификационного) по двум или нескольким
профессиональным модулям в соответствии со спецификой профессиональной
деятельности и/или нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок
подтверждения квалификации.

3.7. ФГОС предусматривает объем времени. отводимый на промежуточную
аттестацию. В каждом учебном году количество экзаменов не должно превышать 8,
а количество зачетов - 1О (в Т.ч. зачеты по физической культуре).
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3.8. Для всех учебных дисциплин и професеиона гьных модулей,
вт. ч. введенных за счет вариативной части ОПОП, обязательна промежуточная
аттестация по результатам их освоения.

3.9. Состав учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, по которым
проводятся экзамены, определяется рабочим учебным плано. ОПОП в соответствии
с профилем получаемого образования.

3.10. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности
у него компетенций. Результатом экзамена (квалификационного) является
подтверждение сформированности всех профессиональных компетенций указанного
модуля и выносится суждение «вид профессиональной деятельности освоен (не
освоен)». Экзамен (квалификационный) проводится за счет времени, выделенного
на промежуточную аттестацию. Формой экзамена (квалификационного) может
являться выполнение практического задания (для программ по подготовке
высококвалифицированных рабочих, служащих), публичная защита отчета по
практике профилю специальности (для программ по подготовке специалистов
среднего звена). По результатам экзамена (ква гифинационного) может быть
присвоена квалификация в соответствии с ЕТКС (для основных профессиональных
образовательных программ. в которых предпо тагается освоение нескольких
квалификаций).

3.11. Промежуточная аттестация не проводится по составным элементам
профессионального модуля, если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним
составляет менее 32 часов; если модуль содержит несколько междисцип инарных
курсов, то возможно проведение комплексного экзамена или комплексного
дифференцированного зачета по всем междисциплинарным курсам в составе этого
модуля.

3.12. Экзамен (квалификационный) проводится после освоения
обучаюшимися междисциплинарных курсов и практик по соответствующему
профессиональному модулю. Освоение междисциплинарных курсов и прахтик
является допуском к экзамену (квалификационному). Результаты освоения практики
фиксируются в дневнике и в характеристике с места практики.

3.13. Итоговая оценка по учебной и производственной практике фиксируется
в индивидуальном листе оценки и в сводной ведомости оценок.

3.14. Результат освоения профессиона 11:>1-10 ГО модуля фиксируется в
индивидуальном оценочном листе по результатам экзамена (квалификациоино: о) и
в протоколе проведения промежуточной аттестации.

4. Документы, регламентирующие промежуточную аттестацию

4.1. На уровне техникума для промежуточной аттестации разрабатываются
следующие документы:

- Положение о ткущем контроле и промежуточнойаттестации обучающихся;
- КОС промежуточной аттестации;

Оценочные гисты текущей аттестации;
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Программы промежуточной аттестации по каждой основной
профессиональной образовательной программе;
Приказы по допуску обучаюшихся к промежуточной аттестации;
Протоколы проведения процедур промежуточной аттестации.

4.2. Техникум создает условия для максимального приближения программ
промежуточной аттестации обучаюшихся к условиям их будушей
профессиональной деятельности В связи с этим, кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны
активно привлекаться работодатели, преподавате и, читающие смежные
дисциплины.

5. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации. сроки проведения.

5.l. Итоги обучения студента в семестре проводятся в период зачетной
недели. Зачетной неделей считается последняя учебная неделя семестра вне
зависимости от ее наличия в учебном плане профессииVспециальности. Зачеты
могут выставляться по результатам текушей аттестации студента.

5.2. Студенты допускаются к экзаменам при условии получения допуска к
экзамену. Допуск к экзамену по дисциплине осушествляется с учетом наличия
текушей аттестации по экзаменуемой дисциплине, междисциплинарному курсу.

5.3. Экзамены проводятся только в те дни, которые указаны в расписании.
Изменение сроков проведения экзаменов без согласования с администрацией не
разрешается.

5.4. Индивидуальный график сдачи экзаменов предоставляется приказом
директора на основании личного заявления студента и документальных оснований,
подтверждаюших необходимость предоставления индивидуального графика. Сроки
сдачи экзаменов для данного студента устанавливаются распоряжением заместителя
по УПР на основании приказа директора. Студент, не получивший в установленном
выше порядке разрешения на досрочную сдачу экзамена, обязан явиться на экзамен
в установленный расписанием день.

5.5. Экзамены проводятся в течении учебного года сразу после завершения
освоения дисциплины, МДК или ПМ.

5.6. К промежуточной аттестапии по диснип ине междисциплинарному
курсу допускаются студенты, полностью выолнившиеe все лабораторные работы,
самостоятельные и практические задания, курсовые работы (проекты) и другие
контрольные точки по данной дисциплине.

5.7. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для од-
ной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаме-
нами должен быть не менее двух календарных дней.

5.8. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей про-
граммы учебной дисциплины, междисциплинарного курса, и охватывают её
наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы должны
целостно отражать объём проверяемых теоретических знаний, умений и уровень
освоенных компетенпий.
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5.9. Для проведения промежуточной аттестации педагогические работники
техникума разрабатывают контрольно-оценочные средства, которые
рассматриваются на заседании соответствующей методической комиссии и
согласовываются с представителями работодателей и на заседании Методического
совета техникума.

5.10. Форма проведения экзамена по дисциплине, междисциплинарному
курсу (устная, письменная или смешанная) устанавливается преподавателем и
согласуется с заместителем директора по УПР.

5.11.8 период подготовки к экзамену ПРО130ДЯТСЯ консультации по
экзаменационным материалам за счёт общего бюджета времени, отводимого на
консультации.

5.12.0ueHKa, полученная на экзамене, зачёт заносится преподавателем в
зачётную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную или
зачётную ведомость (в том числе и неудовлетворительные), Неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

5.13. Документом, подтверждающим сдачу экзамена или зачета по
дисциплине, межлисциплинарному курсу является ведомость.

5.14. В случае получения оценки «неудовлетворите ьно» при проведении
процедур промежуточной аттестации, студент имеет право на n ресдачу экзамена
или зачета в течение срока, установленного приказом директора техникума, не
более 2-х раз.

5.15. Обучающиеся, имеющие академическую задо гженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не бе ее двух раз 13 сроки, определяемые техникумом, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.

5.16. дЛЯ проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
комиссия.

5.17. Обучаюшиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 110

уважительным причинам или имеющие акад мическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно.

Основные термины и определения

Виды профессиональной деятельности профессиональные ФУНКЦИИ,

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена
работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной
образовательной программы.

Вид контроля - определяет субъекта контроля: педагога, самоконтроля,
взаимоконтроля, административного, государственного КОНТРОЛЯ.

Государственная итоговая аттестация - акт государственного КОНТРОЛЯ

качества результата образования.
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Деятельность - специфическая форма отношения че говека к окружающему
миру, в содержание которой входит его целесообразное изменение и преобразование
в интересах людей, включает в себя цель, объект, процесс и результат. Компоненты
модели деятельности: субъект деятельности, цель, объект деятельности, процесс,
условия труда и результат деятельности.

Знание - единица содержания образования (информация, присвоение которой
может быть проверено одним тестовым вопросом) присвоенная обучаюшимся на
одном из уровней, позволяющих выполнять над ней. ыслительные операции для их
выполнения компетенций

Квалификация - это динамическая способность человека включаться в
процесс производства и ВЫПОЛНЯТЬ предусмотренные технологией трудовые
операции. Она характеризует, с одной стороны, потенциальную ВОЗможность
работника выполнять работу определенной сложности, а с другой - уровень развития
самого работника.

КИМы - контрольно-измерительные материалы, которые призваны дать
оценку образовательному уровню обучающегося.

КОМы - компетентностно-оценочные материалы, при помощи которых
оценивают уровень квалификации обучающегося.

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний, умений и практического
опыта, отобранная на основе взаимодействия содержания отдельных учебных
дисциплин с целью внутреннего единства образовательной программы
профессионального модуля.

Методика (метод) контроля - определяет способ проведения: устный,
письменный, практический, визуальный.

Образовательные результаты - освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования

Общие компетенции (ОК) - универсальные способы деятельности, общие
для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные на решение
профессионально-трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника
в социально-трудовые отношения на рынке труда.

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) _
совокупность учебно-методической документации, включающая 13 себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей
и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной практики (производственного обучения)
и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных
технологий.

Продукт деятельности - объект, созданный руками или по замыслу человека
и отторжимый от создателя.

Профессиональная квалификация - это уровень компетентности,
необходимый в данной сфере профессиональной деятельности и признаваемый на
основании урегулированных требований либо требований, сложившихся
исторически или в международной практике.
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Профессиональная компетентность - подтвержденная в установленном
порядке совокупность профессиональных и общих компетенций (умений, знаний),
необходимых для реализации определенного набора профессиона ьных функций,
входящих В профессиональный стандарт по профессии.

Профессиональные компетенции (ПК) - способность действовать на основе
имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной области
профессиональной деятельности.

Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной
образовательной программы, имеющая опреде .ённую логическую завершённость по
отношению к заданным федеральными государственными образовательными
стандартами результатам образования и пр дназначенная для освоения
профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов деятельности.

Промежуточная аттестапия - этап педагогического мониторинга и КОНТРОЛЯ

уровня достижений учашихся в соответствии с ФГОС. Включает в себя рубежную и
завершающую аттестацию Задачей промежуточной аттестации по
профессиональному модулю яв гяется оценка уровня овладения видом
профессиональной деятельности, уровня сформированности общих и
профессионапьных компетенций, уровня квалификации.

Результаты обучения - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

Резу гьтаты образования - ЭТО формулировка того, ЧТО ожидается по
окончании образовательного процесса, как будет знать, понимать и/или в состоянии
продемонстрировать обучающийся (конкретного занятия, дисциплины, модуля или
ОП в целом).

Результаты образования в стандарте ФГОС - наборы компетенций - общих и
профессиональных - выражающие, что именно студент будет знать, понимать и
способен делать после завершения осво ния учебной дисuиплины,
профессионального модуля или всей основной профессиональной образовательной
программы по профессии или специальности.

Сертификации процепура. посредством которой третья сторона
документально удостоверяет, что выпускник имеет профессиональные
компетенции, требуемые для выполнения вида профессиональной деятельности.

Текущий и рубежный контроль - формы педагогического мониторинга,
направленного на выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части
знаний и умений требованиям учебной программы профессионального модуля и
учебной дисциплины на определенном этапе и готовность его к переходу на
следующий этап освоения учебной дисциплины и профсссионального модуля.
Задачи текущего и рубежного контроля: оценивание элементов компетенций
(знаний и умений).

Тест - система заданий возрастающей трудности, позволяющая качественно и
эффективно измерить уровень и оценить структуру подготовленности учащихся.

Тип КОНТРОЛЯ - определяет время проведения контроля в образовательном
процессе: входной, текущий, промеж уточный, обобщающий, итоговый.
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Учебный ЦИКЛ - совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих
усвоение знаний, освоение умений и формирование компетенций в соответствующей
области профессиональной деятельности.

Фонд оценочных средств - задания и оценочные материалы ко всем
контрольным точкам (формам) промежуточной аттестации по каждой учебной
дисциплине и проф ссионально 1У модулю, позволяющие оценить знания, умения,
уровень общих и профессиональных ксмпетенций по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю.

Фонд оценочных средств комплект методических и контрольных
измерительных материалов предназначенных для оценивания знаний, умений и
компетенций на разных стадиях обучения обучающихся, а также для
аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие)
уровня их подготовки требованиям соответствующего ФГОС по завершению
освоения конкретной ОПОП.

Форма контроля - определяет количество контролируемых и способ
организации (экзамен, зачет и лр.).
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