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1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста

ции (далее - Певожтуит) тезт-бот-ео в еооовтоеовии е:

Фтдтпевьуым законом оо 29 дтк-бтя 2012 г. № 273-ФЗ «Об обт-зов-уии в Роееитекот Фе- 

депеции»;

Птиказом Ммумеоетеове обтезовееия и уаоки Роееитекот Федетации оо 14 июня 2013 г. № 

464 «Об ооветждеуии Потоди- епгауизацми и ееонееоввеумя обтезовасевьуоT деяоевьуоеои по 

ебпезевеоевьуым птогтеммем стаднего ппофеесиеуевьуего ебпезеваумя»;

Федетевьуымм геcод-тcовтнеымм обтезеваоевьуымм еоаудатоами етедеего общего обт-зо- 

вееия (д-втт - ФГОС СОО) и федепевьуыми госод-тсовтеными обтазоваоевьуымм еоаудапоамм 

по епециевьеоеоям етедеего птофесемеуевьуого ебтезевауия (девее - ФГОС СПО);

Псвежеуием о пт-коикт оботеющихея, оеваивающих ееуевуые птофееемоуавьуые ебт-зе- 

в-отвьуыт итогт-ммы етедеего птефтееиеуевьусгс обтезевеумя, йсветждтннсе ппик-зем Ммем- 

соетеов- о6т-зов-уия и н-оки Российской Федет-ции оо 18 -птеля 2013 г. №291;

ИуеопокцмтT об етгаумзацми обочее^ гт-жд-е Российской Федет-ции у-т-льным зуаумям 

в обв-сои обетееы и их педгооевкм по осеов-м вотууоT свожбы в обт-зоваотльуых оттеждееиях 

сттднтго (повеого) общего о6т-зов-ния, ебтезев-севьуьrх оттеждееиях у-чельусге птефеccмо- 

уавьуого и етедеего птофтееиеуельеого обт-зов-емя и йтебуых поекоех ^в^жден- птих-зом 

Ммемcоепеов- еботеуы Российской Федет-ции оо 24.02.2010 г. № 96 и птикезом Ммуобте-йки 

России оо 24.02.2010 г. № 134).

С отеоом:

Р-зъяеуеемй по фетмитов-уию отебеого пв-н- основной птофтеcиоу-льеой обт-зев-оевь- 

еей птогтеммы е-чельеогс птефтееиееальнсго обпезов-емя и сттднтго птсфтcеионельеогс обт-- 

зев-емя (письмо Минмеоепcов- обт-зов-ния и е-оки Российской Федет-ции оо 20.10.2010 № 12

696);

Р-зъяеееемй ФГАУ ФИРО по фопмипев-емю отебного пв-н- основной птофтееиое-льеой 

обт-зов-оевьеей птогт-ммы е-т-вьеого птефееcмое-льееге ебт-зеваемя и еттднего птефееcме- 

еевьеого обтезов-емя;

Р-зъясеееий ФГАУ ФИРО по фетммпов-нмю коеотольео-оцтнечных етедеов по 

птсфтcеиенельеомо модовк»;
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Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освое

ния образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного об

щего образования с учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

19.12.2014 №>06-1225);

Рекомендаций по организации промежуточной аттестации в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 05.04.1999 г. N 16-52-59ин/16-13) (в части описания проце

дур)-

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом Техникума, регули

рующим периодичность, порядок и систему оценок, формы осуществления текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации, устанавливает единый порядок организа

ции и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Требования и 

нормы настоящего Положения обязательны для всех участников образовательных отношений.

1.3 Входной контроль может проводиться с целью определения готовности студента к 

освоению программы дисциплины, выполнения диагностика пробелов в знаниях, которые необ

ходимо компенсировать дообучением, актуализации необходимых знаний.

1.4 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ

ема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики, 

проекта сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студен

тов.

1.5 Текущий контроль успеваемости обучающихся (текущий контроль) - это система

тическая проверка учебных достижений (образовательных результатов) обучающихся, проводи

мая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образова

тельной программой.

1.6 Рубежный контроль - систематическая проверка учебных достижений (образова

тельных результатов) обучающихся, проводимая педагогом по результатам освоения определен

ной части учебной программы или периода ее освоения в рамках одного учебного периода (се

местра). Является видом текущего контроля.

1.7 Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения образовательных

результатов обучающимся при освоении всей (или определенной части) учебной дисциплины,

СМК.11.ПО.ОР.018.006-19 Изм.О
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междисциплинарного курса, профессионального модуля, практик, проектов, предусмотренных 

образовательной программой за учебный период (семестр).

1.8 Промежуточная аттестация проводится по отдельной части или всему объему учеб

ной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики, проекта, по 

которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в 

сроки, предусмотренные образовательной программой.

1.9 Контроль остаточных знаний проводится в соответствии с требованиями п.п. 2.14 - 

2.16 насттощеео Ппооження и треббовниями Ппоожение о мопитторгн'г качестта ооввония ообазоо 

вательных программ (образовательных достижений студентов) Частного профессионального обра

зовательного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой» СМК.11.ПО.ОР.249.ХХ-ХХ.

2 Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся

2.1 Входной контроль проводятся на первом курсе по дисциплинам, перечень которых 

определяется решением ЦК общеобразовательных дисциплин.

2.2 По результатам входного контроля преподавателем тоттсаояютвя аиалитичесате ма

териалы, на основании которых проектируются корректирующие действия как в отношение от

дельных студентов, так и в отношение учебной группы. Результаты входного контроля направля

ются старшему методисту.

2.3 Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующем соответствую

щую часть образовательной программы, административные контрольные работы (среза) прово

дятся преподавателем с участием администрации.

2.4 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий пре прове

дении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются преподавателем с учетом об

разовательной программы.

2.5 Текущий контроль знаний может иметь следующее виды: 

устный опрос на практических и теоретических занятиях;

проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-графических работ (в 

том етсое, домашних и сниостоярельиых);

защита лабораторных работ;

административные контрольные работы (адмтаитрративиые срезы); 

контрольные работы;
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отеоовые з-д-еия;

ттйоинговея еиеотм- кееотоля зе-еий;

кеестоль тезовьо-оов c-меcоеяотльесй т-бооы (в письменной иви оеоеой фотме); 

тобежный коеотовь;

возможны и дтогие виды отконего коеопеля зеений.

2.6 Виды и приметные стоки птевтдтемя отколего коеотовя зе-ний епттдтляюоcя ео- 

дттж-емем т-бечей йчтбеоT птогт-ммы диеципвиеы, птофтccиоеельеоге модовя и н-хсдяс оот-- 

жеемт пти фотмитовении фондов оценочных етедеов.

2.7 Ктисетим оценки тезовьо-оов отколего кееоповя в к-ждом коектеоном евот-е оео-- 

ее.ввив-юоея птепед-в-отвем и опиеыв-юсcя в компвексн оценочных етедеов.

2.8 Фике-ция тезовьо-тов отколего ксестоля оеощтеовляеоея по ттоытехб-лвьеой си

стеме. Обтезовеотвьеой ппегп-ммей можео быть птедйемостее- инея шк-в- фикееции тезовьо-- 

оов освоения сбп-зов-оевьеых птогтемм, - о-кже можно быоь птедосмооттне фике-ция одовве- 

овотиттвьеой (зачттео) вибо еейдеввеовотиотвьней (нез-тотне) оценки тезовьоатев освоения об- 

тазов-оевьеых п^гт-мм без т-здевеемо н- отовем еевоеемя.

2.9 Поевтдеовмя псвочееия ееодеввтовотмоельеоге пнзовьт-о- отколего конотеля оспе- 

в-тмеети оптеделяютея пед-гегичнекмм табеоемкем в ееоовтоеовии е обпезов-отвьеей птогт-м- 

мой, и мегйо включ-оь в себя поведение деповниоевьеой т-боты, индивидо-вмз-цмю еодттжееия 

обтезов-оевьеей деяоевьееети обот-юнегося, иною кеттекоитевко обт-зев-оевьеей дняоевьеоеои 

в ооеошееим обйчающтгоея.

2.10 Рнзовьо-оы ое^щего коеттоля фмкеитоюоея в декумено-х (жйпеелах оттоных з-ея- 

омT и иных йео-еоввенеых докомтеоех).

2.11 Уепев-емоеоь ебйт-ющмхея, з-ним-ющихея по иедивидо-льнемй оттОномо пвено, 

подвтжмо оекйщемй кенотевю е отетом оеобнннееоеT освоения ебт-зов-оевьной птогт-ммы, 

птедоcмеоттнных индивидо-веным оттбеым пв-еом.

2.12 Пед-гогичеекие п-боонмки дсводяо до сведения тедиотвтй (зеконных пптдео-вмтт- 

вей) сведения о ттзольо-о-х тткощтго кееополя йепев-емсети ебочающмхея кек поетедетвем зе- 

певееемя пттдйcметтеееых докомееоов, в оом тмеве в эвекопееееT фотме (эвекотоееый жйтеал), 

оек и по заппеей тедмоевей (з-коеных птедео-виоевтй) обйч-ющмхея. Птд-гоги^еекие п-боонмкм в 

темкех т-бооы е тодиоевямм (з-коеными птедео-витнлями) обот-ющихея обяз-еы ппокоммтном- 

тов-оь ттзовьо-ты оекощего конотевя йептваемоеом обот-ющихея в осоной фотме. Родиоевм (з--
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конные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающегося в письменной форме в виде записей электронного журнала.

2.13 Материалы, формирующиеся в ходе текущего контроля (контрольные работы, лабо

раторные работы, задания для самостоятельной работы) систематизируются и хранятся самим 

обучающимся.

2.14 С целью определения соответствия и уровня достигнутых образовательных резуль

татов их подготовки требованиям образовательных программ осуществляется контроль остаточ

ных знаний.

2.15 Контроль остаточных знаний проводится по окончании обучения по дисциплине, 

МДК, практике.

2.16 Количество и перечень дисциплин, МДК, практик, по которым проводится контроль 

остаточных знаний, предлагается структурным подразделением учебно-методической части (ка

федрой, П(Ц)К) и учебно-производственной частью и определяется заведующим отделением (не 

менее трех за одну аттестацию). Проведение контроля остаточных знаний организуют руководи

тели структурных подразделений учебно-методической части (кафедрой, П(Ц)К) осуществляется 

преподавателями в присутствии руководителя.

3 Планирование промежуточной аттестации

3.1 Формы промежуточной оттестации определяютде учебньш планом обназо вательной 

программы.

3.2 Основнеечи формами яромежубочноT аттестации являются:

- зачет по отдельной дисциплине, этапу учебной и производственной практики;

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине (части дисциплины), междисци

плинарному курсу (части междисциплинарного курса), этапу практики;

- комплексный зачет по двум или более учебным дисциплинам, (части дисциплин), меж

дисциплинарным курсам (части междисциплинарных курсов), практикам;

- комплексный дифференцированный зачет по двум или более учебным дисциплинам, 

(части дисциплин), междисциплинарным курсам (части междисциплинарных курсов), практикам;

- экзамен по отдельной дисциплине (части дисциплины), междисциплинарному курсу (ча

сти, разделу междисциплинарного курса);

Изм.О
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- комплексный экзамен по двум иле более учебным дисциплинам (части дисциплин), 

междисциплинарным курсам (части междисциплинарных курсов), практикам;

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;

- защита проекта, курсового проекта (работы);

- итоговая классная контрольная работа по отдельной дисциплине (для заочной формы 

обучения).

3.3 Промежуточная аттестация студентов, осваивавших профессиональные образова

тельные программы, проводится по всем дисциплинам (части дисциплин), междисциплинарным 

курсаи (еатти междисциплинарных курсов), профессиональным модулям, этапам учебной и про

изводственной практик согласно учебным планам и графикам арреттсций.

3.4 При проведении промежуточной аттестации используются оценочные средства, раз

работанные и утвержденные в порядке, определенном настоящим Положением.

4 Итоговая семестровая оценка

4.1 По дисциплинам (части дисциплин), междисциплинарным курсам (части, разделу 

междисциплинарного курса), промежуточная аттестация по которым в форме .зачета или экза

мена в текущем семестре не предусмотрена, выставляется итоговая семестровая оценка.

4.2 Положительная итоговая семестровая оценка отражает факт выполнения требований 

учебных программ по дисциплинам (части дисциплин), междисциплинарным курсам (еаври 

междисциплинарных курсов) студентом, отсутствие положительной итоговой семестровой 

оценки является академической задолженностью.

4.3 Итоговая семестровая оценка выставляется в журнале учебных занятий, электронном 

журнале и зачетной книжке.

5 Подготовка и проведение зачета (дифференцированного зачета), 

итоговой классной контрольной работы

5.1 Условс^, аиoцeеypб (IOДГOоoоюр и приверо-шя заиета Сднффepeннебавтргаса зачета), 

итоговой контрольной работы, их объема и содержания определяются и разрабатываются пре

подавателей дисциплины (частя дисциплин), междисциплинарного курса (части, раздела меж-
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диcцмпвмнатееге котсе), тоководмонвтм эо-п- йттбесT иви птемзведcовнееей пт-коики и ео- 

гв-еовывеюоея зеведоющим к-федтой (птедеед-отвем П(Ц)К).

5.2 З-тно (дмффттеецмтов-ееый з-чет) птсводиоея з- етео объем- втемнни, ооводммоге 

е- изоттеит дмcципвины, выповнтемт птогт-ммы пт-коики. Зетто выcо-влятоcя, к-к пт-виво, 

е- ^сведнем отебеом з-еяомм еогв-ено т-cпмеаеию.

5.3 Пти поведении зетно- сбтезов-отвьеыT тнзольо-т еоодено- фикcитоетcя в з-ттоней 

книжке, жйпеевт отебеых з-няомй (по отной фотме) и з-чтоее-экз-мтн-циееееT ведсмоеои (эк- 

земее-циоееом вмcое) евовом «з-тео», пти поведении дмффтпеецмтев-нноге зетет- и мооге- 

вой кл-еcной коеотевьной т-бооы ебпезев-отвьеыT тезовьо-о cоодеет- оценив-нося диффттне- 

цитов-еео в белв-х: 5 (оовитно), 4 (хетошо), 3 (одоввнтвстмтевьео), 2 (енйдоввеовепмонвьео). 

Оцеек- 2 (енодеввновопмтнвьно) иви «Не зетно» в з-тетеою кеижко не з-еоcмоcя, фмкcипйноея 

в жотневе отебеых з-нятий (по ечнеT фотме) и в з-чеоее-экзамен-циеееоT втдомееом (экз-ме- 

е-циеееом виеон).

6 Подготовка и проведение экзамена по дисциплине (части дисциплины), 

междисциплинарному курсу (части, разделу междисциплинарного курса) или комплексного 

экзамена по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам

6.1 Экземне по дмециплмнт (таеом диcцмпвмеы), мтждиеципвме-теомй котсо (т-еои, 

тездтло мнждиcцмпвмн-тного котее) иви компвткееого экз-мне- по двом иви ннековькмм дие- 

ципвмеам, мнждиецмпвме-пным коте-м (девее - экз-мнн) пв-емпйноcя и птевсдмоея еогв-ено 

гт-фико еотеcо-ций, йтвепждеенсмо диттктотем отхником- иви з-мтетиотвтм дмттктеп- по 

оттОной т-боое. Гт-фик -ттеcо-ций тазт-батыв-тоея отебеой т-еоью иви отдтвеемнм з-етней 

фотмы обочтемя и деведиоея до сведения еойдтнтев и пттпод-в-отвнй з-бв-гевттмннне, но ее 

позднее 5-ои т-ботих дней до поведения экз-мнн-. Пти еоcт-ввнеим гт-фик- еобвюд-ноея отн- 

бев-емя по ебяз-отвьеомй еоейтcовмю в день птевтднеия экз-мте- дтогих видов йтнбееT дтя- 

онвьеоеои, в оттенит дня в йтнбней гтоппн т-з^ш-нося птеведмоь оовько один экземнн;

6.2 К экз-мнео по оттОной дмcцмпвинн (мтждмcцмпвмнатесмо котео) депоекаюоея еоо- 

дтноы, выповеившмн и защмомвшмн вен в-бот-оотеыт (пт-комтнcкмт) т-бооы и котсовын пто- 

нкоы, пттдоемоотненын отебным пв-ном в д-нном енмнеотн (вен з-виcимоетм оо ебт-зев-отвь- 

еых тнзовьт-оев по дтогим диcципвме-м). В евйч-н етвыповннеия опнбоваеий отебной пто- 

гт-ммы ппнпед-в-онвтм в -дтее зевтдйющнге етднвтнитм птнпедев-отвтм з-бвегевпнмтнне
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представляется соответствующая информация, который в экзаменационной ведомости выпол

няет отметку о «не допуске» студента.

6.3 Форма проведения экзамена и контрольно-оценочные материалы определяются ре

шением предчттноT (цикловой) комиссии или кафедры по согласованию с заместителем дирек

тора по учебной работе и доводятся до сведения студентов в начале соответствующего семест

ра.

6.4 По дисциплинам (части дисциплин), междисциплинарным курсам (части, разделу 

междисциплинарных курсов), выносимым на экзаменационную сессию, экзамены проводятся в 

объеме учебного материала, пройденного за время, прошедшее после предыдущего экзамена, но 

не более чем за два семестра..

6.5 Контрольно-оценочные материалы (экзаменационные материалы разрабатываются 

преподавателями соответствующих дисциплин, рассматриваются на кафедрах, предметных 

(цикловых) комиссиях не позднее, чем за один месяц до экзамена, в виде перечня заданий и 

критериев оценки их выполнения и доводятся до сведения студентов. Количество заданий и 

практических задач в перечне должно превышать количество вопросов и практических задач, 

необходимых для составления экзаменационных билетов. Фсрзlулееовке вопросов должны 

быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть приче- 

нены тестовые задания.

6.6 Содержание билетов для устных и темн для письменных экзаменов до сведения сту

дентов не доводятся.

6.7 Контюольно-оценочаые материалы (комплект экзаменационных билетов) с перечнем 

заданий предоставляется в конверте заместителю директора по учебной работе для контроля и 

выдачи на экзамен не позднее, чем за одну неделю до дня проведения экзамена согласно графи

ку аттестаций. На конверте указывается следующая информация:

- код, наименование дисциплин (части дисциплин), междисциплинарных курсов (части, 

раздела междисциплинарных курсов);

- курс, семестр (для очной формы обучения), форма обучения;

- код и наименование основной профессиональной образовательной программы (специ

альности);

- фамилия, инициалы преподавателя, его подпись;

- номер протокола и дата рассмотрения предметно-цикловой комиссией (кафедрой) экза

менационного материала;
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- реквизит утверждения экзаменационного мнрерисла подписью заместителя директора по 

учебной работе;

6.8 В экзаменационные билеты, в оааистмости от специфики дисциплины, могут вклю

чаться несколько заданий и задач (примеры). Повторение заданий или задач (примеров) в раз

ных билетах, как правило, не допускается.

6.9 Содержание заданий должно охватывать содержание учебной программы.

6.10 Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа студентов в 

экзаменующейся группе.

6.11 В период подготовки к эконмеиам проводятся консультации по экзаменационным мн- 

териноaм за счет общего фонда консультационного времени, предусмотренного учебными пла

нами.

6.12 К началу экзамена должны быть подготовлены:

- экзаменационные билеты;

- наглядные пособия, материалы справочного характера я нормативные документы, раорс- 

шенные к использованию;

- зачетно-экосменационнся ведомость. При проведении комплексного экзамена зачетно

экзаменационные ведомости готовятся и заполняются по каждой составляющей экзамена (каждой 

дисциплине, МДК).

6.13 Экзамен проводится в специально подготовленной поиещении и прииимнертя препо

давателем (преподавателями), который вел (вели) учебные занятия по данной дисциплине (ча

сти дисциплин), междисциплинарным курсам (чссти междисциплинарного курса) в учебной 

группе. В случае отсутствия преподавателя в период проведения экзамена допускается прием 

экзамена препоясаателем, назначаемым решением предметно-цикловой комиссии (кафедры) по 

согласованию с заместителем директора по учебной работе.

6.14 На выполнение задания по билету (подготовку) студенту отводится не более 1 акняе- 

отческого часа.

6.15 Присутствие на экзамене посторонних лиц, не связанных с организацией и контролем 

учебного процесса, без разрешения директора не допускается.

6.16 При проведении устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не 

более 5-6 студентов. На каждого экзаменующегося предусматриваются затраты времени в объ- 

еие 1/3 академического часа (вне завявимотти от количества составляющих комплексного эк

замена);
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6.17 После выполнения заданий экзаменационного билета и представления их результатов 

экзаменатору экзаменуемому могут быть предложены дополнительные задания (вопросы) в 

пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. Во время экзамена студенту разрешает

ся пользоваться программой, справочной литературой, плакатами, макетами и другими нагляд

ными пособиями. Перечень средств, разрешенных к использованию на экзамене, определяется 

кафедрой, П(Ц)К.

6.18 Уровень подготовки студента оценивается по четнеехбальнсй системе: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка 2 (неудовлетворительно) 

положительной не считается.

6.19 Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом технику

ма и проводятся одновременно со всем составом группы.

6.20 В случае отсутствия студента на экзамене преподавателем по его окончании в экза

менационную ведомость вносится запись «не явился».

6.21 Оценки, полученные студентами на экзаменах, заносятся преподавателем в зачетно

экзаменационную ведомость, в зачетную книжку (только положительные) и в журнал (элек

тронным журнал) учебных занятий. Неудовлетворительные оценки в зачетную книжку не зано

сятся.

6.22 С разрешения директора техникума допускается:

- по завершению промежуточной аттестации - пересдача результатов промежуточной ат

тестации по одноT составляющей учебного плана (дисциплине, междисциплинарному курсу);

- по завершению всего курса обучения - повторная сдача не более двух результатов про

межуточной аттестации по ранее выnолнтнннч элементам учебного плана;

- досрочная сдача экзаменов без освобождения от текущих учебных занятий хорошо успе

вающим студентам, выполнившим учебный практикум по дисциплинам текущего семестра.

7 Подготовка и проведение экзамена (квалификационного)

7.1 Peзyлы•йльтещйе формой чойткоай ол ппо фeеситнaиснал[y MCdy^o (фюрмой ме

жуточной аттестации освоения вида профессиональной деятельности) основной профессио

нальной образовательной программы является экзамен (квалификационный), в ходе котоеогс 

пеовтряется готовность студента к внеолнению указанного вида профессиональной деятельно

сти и сфоемированносте у него компетенций. По результатам экзамена (квалификационного)
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птмемм-ноcя однезе-тнон тншнеит: «вид птофнcеиенальеой дтяотвьеоеом еевоне/ не оеветн е 

оптндтвнеитм о-товея освоения по 4-х бельноT системе».

7.2 Птемтжйоочнея -отнеоацмя по птофнееион-вьеемо модовю в фотме экз-мнне (квели- 

фикецменееге) птоводмоея к-к п^цедот- внешнего ецнемв-емя обтазеваотвьных тезовьо-оов 

по одеомо из видов птефнcеиееельесй дтяотвьесcти е от-соитм птедео-вионвей т-беосд-тнвя.

7.3 Экз-мте (квевифик-цмоееыT) можео еосоояоь из одного иви енcковькмх -ттнcо-ци- 

оееых иепыоаниT еведоющих видов:

- защмоа кйтеовоге птетко- - оцеек- ппомзводиоея поетндетвом cепоео-ввнеия птодоко- 

птонкое е эталоеом и оценки птоднмоееотитов-нных е- з-щион зеений;

- выповенемн кемпвнкcеего птекоичтекоге з-д-еия - оценке ппеизводмоея потем еепсео-в- 

вннмя освоенных елгетиомов дтяотвьеоеом е з-д-нным эоавсеем дняоевьеоеои;

- зещит- потофолмо - оцеек- птоизводмоея поонм еопеcо-ввтемя оcт-ееввтееых оттОов-- 

еий е е-бетом декомнеомтов-ееых евидтонвьcкмх покез-еий, еодетж-щихея в попофовме.

- з-щмо- птеизведеовтнной пт-коики - оцтек- птоизводмтcя потем т-збот- д-еных аотт- 

cоацмееееге вмет- (х-т-контиcоикм птофтcеиоеальесй дтяонвьеоеои cтоднноа н- пт-коикн) е ок-- 

з-нинм видов т-боо, выпевенееых во втемя пт-коики, их объем-, к-чтcтв- выполенемя в ееотвнт- 

совии е онхновегитT и ттнбев-емями етг-еизации, в котетой птоходив- пт-коик-.

7.4 К экземтео (квавмфмкециоенсмй) могоо быоь депонтеы еооднноы, оепешео освоив

шие вен эвтмнноы птегпеммы птофнееионельеоге модовя: мнждиеципвмн-пеыт котеы, пт-кои- 

ки.

7.5 Виды и освовия птовтднемя экземнее (кв-вифмк-цменнеге) опптдтвяютcя онхнико- 

мом, двя тего тезт-б-оыв-юося кемпвнкоы кееоповьее-оцннотных етедеов двя птефнееиееель- 

еых модовей.

7.6 Экземне (квавификециоеный) по ппофнеемоеельеемо медйвю «Освоение одной иви 

енcкевькмх птофтеемй» можео совмещ-овея е квелмфик-цмеееым экземнном и птсводмоьея од

ним еоеоевом комиссии.

7.7 Зед-еия двя экз-мте- (квавификеционного) могоо быоь 3 тмпев:

- задеемя, епитноиповеееыт е- птоветко освоения вид- ппофнcеиоеальесй дняонвьноеои в

цнвом;

- зед-емя, птевнтяющин еcвоннмт гтоппы кемпнотнций, cоеовтоеовоющмх оппнднвтннсмй 

тезднво модовя;

-з-.данмя,Jaтсв1нтяюни^
СМК.11.ГС^.<0Р.018.006-19 Изм.О
У:\09.Общие документы\08.СМК\ПО\СМК.1 1.ПО.ОР.018.006-19 Дата 12.04.2019 г.



стр. 14 из 21

в^ГАЗПРОМ
НИ1Г1П>.
НОВЫЙ УРЕНГОЙ ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой»

7.8 Задания должны носить пракрикоориенряроааиный комплексный характер. Содержа

ние задания должно быть иаксиоaоьио приближено к ситуации профессиональной деятельно

сти.

7.9 Контрольно-оценочные материалы с заданиями, а также критерии оценке утвержда

ются заместителями директора по учебной и учебно-производственной работе по пеедстнaле- 

нию кафедры (ПЦК).

7.10 Техникум определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного характе

ра, нормативных документов и различных образцов, которые разрешены к использованию на 

экзамене (квалификационном).

7.11 В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться консуль

тации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

7.12 Экзамен (квалификационный) проводится в специально подготовленных помещени

ях. Время проведения экзамена усранаалявнется в зависимости от вида экзамена (ааноификнци- 

онного).

7.13 Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному модулю или 

создается единая для группы родственных профессиональных модулей.

7.14 Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контро

лирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований. Председателем комиссии 

для проведения экзамена (квалификационного) является представитель работодателя.

7.15 Аттестационная комиссия формируется из преподавателей техникума. Состав членов 

комиссии утверждается директором техникума.

8 Комплексные формы промежуточной аттестации

8.1 Комплексный экзамен (зачет) проводится с целью оценки образовательных резуль

татов освоения учебных программ по разным интегрированным или родственным учебным дис

циплинам, междисциплинарным курсам.

8.2 Комплексный экзамен (зачет) предусматривается учебным планом основной про

фессиональной образовательной программы по дисциплинам, междисциплинарным курсам про

фессионального модуля, имеющим междисциплинарные связи. Пре выборе дисциплин (междис

циплинарных курсов) для комплексного экзамена руководствуются:

параллельным их изучением в семестре (семестрах);

Изм.О
Дата 12.04.2019 г.
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одинаковой формой промежуточной аттестации; 

завершенностью их изучения в одаом семестре.

8.3 К комплексному экзамену допускаются студенты, полностью выполнившие все ла

бораторные, практические, контрольные и курсовые работы, практические задания, задания на са

мостоятельную внеаудиторную.

8.4 В течение учебного года планируется и проводится не более четырех комплексных 

экзаменов (зачетов) с включением в каждый экзамен (зачет) не более бюех дисциплин, междисци

плинарных курсов, за исключением зачета по производственной практике.

8.5 В пояснениях к учебному плану основной профессиональной образовательной про

граммы отражается информация, связанная с проведением комплексного экзамена (зачета) и пере

числением включенных в него дисциплин.

8.6 Для подготовки и пеовтдения комплексного экзамена разрабатываются преподава

телями контеольно-оценочные средства, рассматриваемые на заседаниях кафедр, П(Ц)К и дово

дятся до сведения студентов в начале семестра, в котором начинается обучение по дисциплине 

(междисциплинарному курсу). Комплексный зачет проводится в рамках времени, отведенного на 

каждую дисциплину учебным планом.

8.7 Комплект контрольно-оценочный средств для провелеыия комплексного экзамена 

включает (определяет):

- фсемй проведения экзамена;

- объем времени на подготовку и провтдеaие комплексного экзамена;

- экзаменационные материалы в виде перечня заданий;

- кеитееии оценки йровая и качества подготовки студентов.

8.8 Экагмеенационные материалы! cocтaв.шюбтcя на основе рабо^итх пpoеpiмзм (чтeбнех^ 

дисциплин, должны охватывать все томы и разделы прогеаз^чн а также целостно отражать объем 

проверяемых умогIиT и знаний, формируемых компетенций.

8.9 Экзаменационные материалы в виде перечня заданий и практических задач по раз

делам! и темам, внносемыч на экзамен, а также критерии оценки йеовня и качества подготовки 

разрабатываются преподавателями, обсуждаются и утверждаются на заседании кафедры (П(Ц)К). 

Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать количество вопросов и 

практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. Общее количество 

тооеотичоских вопросов не должно превышать 90 (девяноста).

Изм.О
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8.10 Двя тешнния воптоеов кеотдмнипов-ния дтяотвьнсcои йч-еоеиков ебтезов-онвьеых 

еоеоштнмй пти подгооовкн и птевтдтеми компвткенеге экз-мен- зевндоющим к-федтой, птнден- 

д-онвнм П(Ц)К е-зе-т-нося оовноеовтеный из тиев- птнпедев-ттвнй, ведощих дмецмпемны (мнж- 

дмецмпвие-пеын котеы), входящие в компвнксеый экземен.

8.11 Н- основе экз-мне-цмонных м-онтмевев ппнпод-в-онлями т-зт-б-тыв-юоcя экз-мт- 

е-цисенын бивнов!. УовтпждненыT з-мтcомонвнм дитткоет- по еепт-ввтемю дтяонвьеоетм ком- 

пвнко бмвноов еаптевлятоея оовноеовннным птнпод-в-онвнм в отнбеою т-еоь (етдтвнемн з-отней 

фотмы ебочнемя) ее позднее, тем з- две нтднви до экз-мнн-.

8.12 В бивто, к-к пт-виво, вклютеюоcя 2 (две), не бовтн 3 (отех) ототтоичтекмх з-д-ния. 

Доповнионльео мегйт включ-оьcя 1 (одн-) з-д-т- иви 1 (одно) пп-ктиттекет з-денит. Содттж-нин 

экз-мне-цмонеых бивноов до еооднетов ее деводмоея.

8.13 К н-челй экз-мне- пттпед-в-ттлями довжны быоь подгоооввтны (полйчтеы) евн- 

доющин декомнеоы:

- оовнтждтнеыT кемпвнко экз-мне-циоеных бивноов (повйт-нтея в оттОной т-еои (от- 

днвтеии ЗФО) в день экземен-);

- е-глядеын пособия, м-онтмалы cпт-вочнеге х-т-конт-, еопматмвнын докймтеоы, 

тезтншнееын к мепевьзов-емю е- экз-мнен;

- з-ттоее-экзамтнециоенын вндомоеом е виз-ми сектно-тя и зевндоющнго етднвтнмтм 

(пееоч-юоея в отебеой тесои (отдтвтеии ЗФО) в день экз-мне- иви е-к-ноен).

8.14 В пнпиед педгооовки к кемпвнкееомй экз-мнео птоводяоея ксееовьоеции по экз-- 

мне-цмонным м-тттиалем з- етео общего бюджто- втемтеи, еовтднеесго н- конеовьо-цмм.

8.15 КсмпвткееыT экземнн ппеведиоея еогв-еее гт-фико -отнcо-цмй в cеоовноеовии е к-- 

внед-теым оттоным гт-фиком оеесвнсй птофтсеиое-вьеой ебтезов-онвьеей птогтеммы. В пе- 

тядкн иcклютнеия тнхнмкйм можно оео-е-ввиваоь медмвидйельныT гт-фик птомнжоточней -оте- 

ет-ции соодтео-м пти еевитии вичнего з-яввтеия етодтеое и ов-жмотвьных пти^ие, подовет- 

ждннеых декомнеоальео

8.16 Компвнксеый экземен гетовмоея и пповедмтcя в одееT ейдмоотим одневтнмнено 

птнподев-онвями - экз-мне-оот-ми по веем еосо-ввяющим обп-зов-онвьнеT птогт-ммы ^ец^ 

пвинем, мнждиецмпвме-пеым котеем), включтнеым в ксмпвткееыT экз-мне cегв-cео гт-фико -о- 

ттеоециT, пезт-баоыв-нмемй очтбеей т-еоью.

8.17 Н- псдгеоовкй к отвтой пнтвомо етоднеоо ппндоео-вляноея до одного -к-дтмичнеко- 

го тее-, оcоельеын еоодтеоы еовнтаюо в петядкт счттнднсcом. В птоцтеет птндсо-ввнеия тезовь-

СМК.П.ПO.0P.0С8.006-19
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татов выполнения задания (ответа) и после его завершения студенту иогут задаваться уточняющие 

и дополняющие вопросы в пределах содержания материала учебной программы.

8.18 По итогам коиплекснооо экзамена (зачета) преподавателями выставляется оценка 

по каждой дисциплине (междисциплинарному курсу) включенным в комплексный экзамен (зачет), 

которые сообщается студенту сразу после ответа или после окончания экзамена. Экзаменационная 

оценка формируется на основе представленных результатов выполнения заданий (задаче) по уста

новленным критериям.

8.19 Уровень подготовке студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удо

влетворительно), 2(неудовлетворительно).

8.20 Экзаменационная оценка по дисциплинам, междисциплинарным курсам, практике, 

включенным в комплексный экзамен (зачет), является определяющей (итоговой) в яаинои теиест- 

ре иезааитиио от полученных в процессе обучения оценок (отиеток) текущего контроля успевае

мости.

8.21 Оценке, полученные на комплексной экзамене (зачете), выставляются в экзамена

ционные ведомости (в том числе неудовлетворительная оценка), а также в зачетную книжку сту

дента (кроме неудовлетворительной). Выставленные оценки заверяются подписями преподавате

лей, прянииавшех экзаиен (зачет).

8.22 При внесение записей в оачетио-экоаменсциоииую ведомость, зачетную книжку по

сле наименованяя дисциплин, входящих в комплексный экзамен, зачет, указывается в скобках 

«Комплексный экзамен» еле «Кои. экз.», «Комплексный зачет»

Изм.О
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