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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение об организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся определяет формы и порядок 

организации текущего контроля знаний, регламентирует проведение 

промежуточной аттестации обучающихся в краевом государственном 

бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» 

(далее-техникум). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 25.12.2012; 

 Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образо-

вании»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14.06.2013г. № 464; 

 Уставом краевого государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Норильский техникум промышлен-

ных технологий и сервиса». 

1.2 Целью текущей и промежуточной аттестации является оценка 

степени соответствия качества образования обучающихся требованиям фе-

деральных государственных образовательных стандартов среднего профес-

сионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.3 Система текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся предусматривает решение следующих задач: 

 аттестация обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей по программе подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии (далее – ППКРС) и 
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по программе подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) сред-

него профессионального образования (далее-СПО); 

 широкое использование современных контрольно-оценочных тех-

нологий; 

 организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей; 

 поддержание постоянной взаимосвязи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения обучающихся на уровне препо-

давателя, предметно-цикловой комиссии и техникума. 

1.4 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и оценка общих и профессиональных компетен-

ций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, практи-

ческий опыт обучающихся техникума. 

1.5 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учеб-

ным дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные 

учебными планами по каждой ППКРС/ППССЗ и календарными учебными 

графиками. 

1.6 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессио-

нальному модулю разрабатываются образовательным учреждением самосто-

ятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух меся-

цев от начала обучения. 

1.7 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ/ППКРС об-

разовательным учреждением создаются фонды оценочных средств (далее - 

ФОС) согласно Положения «О разработке фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в краевом государственном бюджетном образовательном 

учреждении «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса». 

1.8 Обучающие получившие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным дисципли-

нам, междисциплинарным курсам (модулям) или непрохождения промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин имеют академиче-

скую задолженность. 

1.9 Для ликвидации академической задолженности обучающихся в 

техникуме создается комиссия для проведения промежуточной аттестации. 

Комиссия может быть создана не более двух раз в течение одного года с мо-

мента образования академической задолженности у обучающихся. 

1.10 Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки ака-

демической задолженности отчисляются из техникма, как невыполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 
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2 Текущий контроль 

 

2.2 Текущий контроль подразумевает регулярную объективную оцен-

ку качества освоения обучающимися содержания учебной дисциплины, про-

фессионального модуля и способствует успешному овладению учебным ма-

териалом, умениями и общими и профессиональными компетенциями в раз-

нообразных формах аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной подго-

товки. 

2.3 Текущий контроль предполагает оценку результатов усвоения 

каждым обучающимся определенной темы или раздела рабочей программы 

учебной дисциплины/элементов профессионального модуля. 

2.4 Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного 

на соответствующую учебную дисциплину/элементы профессионального 

модуля, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следую-

щие виды: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических 

работ; 

 защита лабораторных, практических работ; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование (письменное или компьютерное). 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые опре-

деляются преподавателями и обсуждаются на заседаниях предметно - цикло-

вых комиссиях соответствующих профессий/специальностей. 

 

3 Промежуточная аттестация 

 

3.1 Формы промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

рабочими учебными планами техникума по ППССЗ/ППКРС. 

3.2 В процессе промежуточной аттестации осуществляется оценка ре-

зультатов образовательной деятельности обучающихся посредством следу-

ющих форм: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен; 

 экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация по видам и этапам практик проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

3.3 При выборе учебных дисциплин/междисциплинарных курсов (да-

лее – МДК) для экзамена техникум руководствуется: 
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 значимостью учебной дисциплины/МДК в подготовке рабочего, 

служащего и специалиста; 

 завершенностью изучения учебной дисциплины/МДК; 

 завершенностью значимого раздела в учебной дисциплине/МДК. 

В случае изучения учебной дисциплины/МДК на протяжении не-

скольких семестров, возможно проведение экзаменов по данной учебной 

дисциплине/МДК в каждом семестре. 

 

4 Порядок и проведение зачета/дифференцированного зачета 

 

4.1 Зачет/дифференцированный зачет проводится за счет объема вре-

мени, отводимого на изучение учебной дисциплины/МДК. 

4.2 Преподаватель самостоятельно выбирает виды проведения заче-

та/дифференцированного зачета.  

4.3 Вопросы и задания для зачета/дифференцированного зачета 

должны соответствовать содержанию рабочей программы учебной дисци-

плины/элементов профессионального модуля. Формулировки вопросов 

должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими двойное тол-

кование. Могут быть применены тестовые задания. 

4.4 При проведении зачета/дифференцированного зачета уровень 

подготовки обучающегося фиксируется в зачетной книжке и в журнале тео-

ретического и (или) производственного обучения оценкой: 5 («отлично»), 4 

(«хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

 

5 Порядок и проведение экзамена по учебной дисци-

плине/междисциплинарному курсу 

 

5.1 Экзамены проводятся в период промежуточной аттестации, 

установленным календарным графиком учебного процесса. На период про-

межуточной аттестации составляется расписание экзаменов, которое утвер-

ждается директором техникума и доводится до сведения преподавателей и 

обучающихся не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттеста-

ции. 

5.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки.   

5.3 При составлении расписания экзаменов учитывается, что для од-

ной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал между 

экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый экзамен 

может быть проведен в первый день периода промежуточной аттестации. 

5.4 Экзаменационные материалы формируются из фонда оценочных 

средств, рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии соот-

ветствующей профессии/специальности и утверждаются заместителем ди-
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ректора по научно-методической работе за один месяц до экзамена. Экзаме-

национные материалы могут содержать тестовые задания. 

5.5 В период подготовки к экзамену должны проводиться консуль-

тации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 

5.6 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие доку-

менты: 

 экзаменационные билеты; 

 наглядные пособия, материалы справочного характера, норматив-

ные документы; 

 ведомость промежуточной аттестации (Приложение А). 

 

6 Порядок и проведение экзамена (квалификационного) 

  

6.1 Экзамен (квалификационный) - форма оценки результатов осво-

ения обучающимися профессионального модуля, которая проверяет готов-

ность обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности и сформированности у него общих и профессиональных ком-

петенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ППССЗ/ППКРС» ФГОС СПО.  

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю (экзамен 

(квалификационный) проводится как процедура внешнего оценивания с уча-

стием представителей работодателя. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю прово-

дится в день, освобожденный от других видов учебных занятий в счет вре-

мени, отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. Экзамен 

(квалификационный) так же может проводиться в конце установленного 

срока прохождения  производственной практики.  

Итогом экзамена (квалификационного) является оценка: 5 («отлич-

но»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

6.2 Состав экзамена (квалификационного). 

Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или несколь-

ких аттестационных испытаний следующих видов: 

 выполнение комплексного практического задания - оценка произ-

водится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с задан-

ным эталоном деятельности; 

 защита портфолио - оценка производится путем сопоставления 

установленных требований с набором документированных свидетельских 

показаний, содержащихся в портфолио. 

6.3 Порядок проведения экзамена (квалификационного) 

Вид, содержание и условия проведения экзамена (квалификационно-

го) определяются техникумом, и отражаются фонде оценочных средств со-

ответствующей профессии/специальности.  
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Задания для экзамена (квалификационного) могут быть трех типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида профессио-

нальной деятельности в целом; 

- задания, проверяющие освоение группы общих и профессиональных 

компетенций, соответствующих определенному разделу модуля; 

- задания, проверяющие отдельные общие и профессиональные ком-

петенции внутри профессионального модуля. 

Задания для оценки освоения вида профессиональной деятельности 

должны носить практикоориентированный комплексный характер. 

Содержание задания должно быть максимально приближено к ситуа-

ции профессиональной деятельности.  

Разработка заданий сопровождается установлением критериев для их 

оценивания. 

6.2 Условия проведения экзамена (квалификационного) 

Экзамен (квалификационный) может проводиться в учебных мастер-

ских и лабораториях техникума или в организации, по месту прохождения 

производственной практики обучающихся. Если предусматривается прове-

дение экзамена (квалификационного) в техникуме, то для этого необходима 

готовность специально подготовленных помещений, оборудования, инстру-

ментов, материалов и пр. 

Продолжительность экзамена (квалификационного) устанавливается в 

зависимости от его вида. Экзамен (квалификационный) обеспечивается 

наглядными пособиями, материалами справочного характера, нормативными 

документами и различными образцами (эталонами), необходимыми для ис-

пользования на экзамене. 

К экзамену (квалификационному) должны быть подготовлены следу-

ющие документы: 

 рабочая программа профессионального модуля; 

 раздаточный материал для проведения экзамена (квалификаци-

онного); 

 ведомость промежуточной аттестации; 

 дневники, отчеты, аттестационные листы по практике обучаю-

щихся; 

 зачетные книжки обучающихся. 

 

7 Организация и проведение защиты курсовой работы (проекта) 

 

7.1 Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) осу-

ществляется как промежуточный контроль изучения учебной дисципли-

ны/МДК, в ходе которого проверяются полученные знания и умения при ре-

шении комплексных задач, связанных с видом профессиональной деятельно-

сти будущих специалистов. 
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7.1.1 Выполнение обучающимися курсовой работы (проекта) по учеб-

ной дисциплине или МДК проводится с целью:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических зна-

ний и практических умений по общепрофессиональным учебным дисципли-

нам и МДК; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной те-

мой; 

 формирования умений применять теоретические знания при ре-

шении поставленных задач; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности и организованности; 

 подготовки к государственной итоговой аттестации в части 

написания выпускных квалификационных работ. 

7.1.2 Количество курсовых работ (проектов) по специальности и ко-

личество часов на консультацию обучающихся, определяется учебным пла-

ном по соответствующей специальности техникума. 

7.1.3 Курсовая работа (проект) по учебной дисциплине, междисци-

плинарному курсу, выполняется в сроки, определенные рабочим учебным 

планом техникума. 

7.2 Организация разработки тематики курсовых работ (проектов) 

7.2.1 Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается руководи-

телями (из числа преподавателей техникума) по возможности совместно со 

специалистами работодателя, заинтересованных в разработке тем, рассмат-

ривается и утверждается соответствующей предметно-цикловой комиссией.  

7.2.2 Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать со-

держанию рабочих программах учебных дисциплин/МДК. 

7.2.3 Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена обуча-

ющимися, при условии обоснования ими ее целесообразности. В отдельных 

случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме 

группой обучающихся. 

7.2.4 Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с програм-

мой производственной практики обучающегося. 

7.2.5 Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разде-

лом, главой) выпускной квалификационной работы, являющейся формой 

государственной итоговой аттестации. 

7.3 Требования к структуре курсовой работы (проекта) 

7.3.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, 

практический или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая 

работа должна быть не менее 20 страниц печатного текста. 

7.3.2 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит 

из:  
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- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

- теоретической главы, в которой даны история вопроса, уровень раз-

работанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей использования материалов работы; 

- библиографии (списка используемых источников) 

- приложений. 

7.3.3 По структуре курсовая работа практического характера состоит 

из:  

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым 

разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, гра-

фиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей практического применения материалов работы; 

- списка использованных источников; 

- приложений. 

7.3.4 По структуре курсовая работа опытно-экспериментального ха-

рактера состоит из:  

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

- содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; во втором 

- представлена практическая часть, в которой содержатся план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обосно-

вание выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о воз-

можности применения полученных результатов; 

- списка использованных источников;  

- приложений. 

7.3.5 По содержанию курсовой проект может носить конструкторский 

или технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из по-

яснительной записки и практической части. 

7.3.6 Пояснительная записка курсового проекта конструкторского ха-

рактера включает в себя:  

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;  
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- описательную часть, в которой приводятся описание конструкции и 

принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологи-

ческие особенности его изготовления; 

- организационно-экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей использования материалов работы; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

7.3.7 Пояснительная записка курсового проекта технологического ха-

рактера включает в себя:  

 введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель; 

 описание изделия, на которое разрабатывается технологический 

процесс; 

 описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.;  

 организационно-экономическую часть;  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации отно-

сительно возможностей использования материалов проекта; 

 список использованных источников;  

 приложения. 

7.3.8 Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так 

и технологического характера может быть представлена чертежами, схема-

ми, графиками, диаграммами, и другими изделиями или продуктами в соот-

ветствии с выбранной темой. Объем пояснительной записки курсового про-

екта должен быть не более 30-50 страниц печатного текста, объем графиче-

ской части -1,5-2 листа. 

7.4 Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

8.4.1 Общее руководство и контроль над ходом выполнения курсовой 

работы (проекта) осуществляет руководитель-преподаватель соответствую-

щей учебной дисциплины/МДК.  

На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется распи-

сание консультаций, утверждаемое заместителем директора по учебной ра-

боте. Консультации являются основной формой руководства курсовой рабо-

ты (проекта) и проходят не реже одного раза в месяц. Консультации прово-

дятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на кон-

сультации.  

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и за-

дачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы 

(проекта), даются ответы на вопросы обучающихся. 

8.4.2 Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) 

являются:  
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 консультирование по вопросам содержания и последовательно-

сти выполнения курсовой работы (проекта); 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой лите-

ратуры; 

 оказание помощи обучающемуся в определении основных мето-

дологических характеристик работы, в определении круга вопросов по изу-

чению избранной темы в составлении плана подготовки и плана выполнения 

работы; 

 контроль хода выполнения курсовой работы (проекта). 

8.4.3 По завершении обучающимися курсовой работы (проекта) руко-

водитель проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом и пере-

дает обучающемуся для ознакомления. 

8.4.4 Письменный отзыв должен включать:  

 заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявлен-

ной теме; 

 оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретиче-

ской и практической значимости курсовой работы (проекта); 

 оценку курсовой работы (проекта) в целом. 

Проверку, составление письменного отзыва и прием (защиту) курсо-

вой работы (проекта) осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) 

вне расписания учебных занятий. На выполнение этой работы отводится 

один час на каждую курсовую работу (проект). 

8.4.5 Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по той учебной дисциплине/МДК, по которой преду-

сматривается курсовая работа (проект), выставляется только при условии 

успешной защиты курсовой работы (проекта).  

8.4.6 Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по 

курсовой работе (проекту), предоставляется право выбора новой темы кур-

совой работы (проекта) или, по решению преподавателя, доработки прежней 

темы и определяется новый срок для ее выполнения.  

8.5 Хранение курсовых работ (проектов) 

8.5.1 Выполненные обучающимся курсовые работы (проекты) хранят-

ся два года в методическом кабинете техникума. По истечении указанного 

срока все курсовые работы (проекты), не представляющие для кабинета ин-

тереса, списываются по акту, если они не являются частью выпускной ква-

лификационной работы. 

8.5.2 Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных посо-

бий. 
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8.5.3 Изделия и продукты творческой деятельности по решению экза-

менационной комиссии могут быть использованы в качестве учебных посо-

бий, реализованы через выставки-продажи и т.п.                   

                    Рассмотрено и принято на педагогическом совете 

Протокол №_______ от «____»___________20_____ г. 
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Приложение А 

 

Ведомость промежуточной аттестации 

Специальность/профессия:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                          (код, наименование) 

Учебная дисциплина, МДК__________________________________________ 

Семестр учебный год_______________________________________________ 

Форма проведения __________________________________группа_________ 
                                       (экзамен, комплексный экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 
Ф.И.О. преподавателя_______________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося 

Номер 

билета 

(варианта) 

Оценка 

(зачтено) 

*Оценка 

выставляется 

в приложение 

к диплому 

Подпись пре-

подавателя 

1 2 3 4 5 6 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

* Выставляется оценка, если учебная дисциплина, профессиональный модуль освоен полность 
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   Ведомость промежуточной аттестации 

 

Специальность/профессия__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                                                                        (код, наименование) 

Профессиональный модуль__________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                                                                                                       (код, наименование) 

Семестр, учебный год_______________________________________________ 

Форма проведения: экзамен (квалификационный)     Группа_______________ 

Экзаменаторы:_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося 

Номер 

задания 

Оценка 

(выставляется в 

приложение к ди-

плому) 

Присваиваемый 

разряд* 

1 2 3 4  

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

*для профессионального модуля специальности с получением разряда по профессии 

 

Дата «____»  _______20______г.  

                                              _____________________________               ____________________________________ 

                                                                    (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

                                              _____________________________               _______________________________________ 

                                                                   (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

                                              _____________________________               _______________________________________ 

                                                                    (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 
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Ведомость промежуточной аттестации 

Специальность/профессия:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
                                                                          (код, наименование) 

Профессиональный модуль___________________________________________________ 
                                                                                                                    (код, наименование) 
Вид/этап практики__________________________________________________________ 

Семестр, учебный год_______________________________________________________ 

Форма проведения: дифференцированный зачет                  Группа_________________ 

Руководитель практики от техникума__________________________________________ 

Руководитель практики от организации________________________________________  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося 

Номер 

задания 

(варианта) 

Оценка 

 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Дата «____»  _______20______г.  

                                           _____________________________               ____________________________________ 

                                                            (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

                                         _____________________________               _______________________________________ 

                                                                (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 
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