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           7.4.4 Срезовые контрольные работы проводятся в соответствии с Положением о 

директорской контрольной работе (срезовой). 

           7.4.5 Результаты директорской контрольной работы (срезовой) сдаются заведующей 

очного отделения (Приложение Е).

7.5 Самостоятельная работа студентов

 7.5.1  В  рабочей  программе  учебной  дисциплины,  профессионального  модуля 

определяются  формы  и  методы  контроля  результатов  самостоятельной  работы 

обучающихся.

7.5.2  Контроль  результатов  внеаудиторной  самостоятельной  работы 

осуществляется  в  пределах времени,  отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и профессиональному модулю.

            7.5.3 Организация внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Положением о самостоятельной работе обучающихся.

           7.6 Практика по получению первичных профессиональных навыков (учебная)

7.6.1  Рабочая  программа  прохождения  практики  по  получению  первичных 

профессиональных  навыков  (учебной)  разрабатывается  преподавателями  и  мастерами 

производственного  обучения  на  основании  примерной  программы,  рассматривается  и 

принимается  ПЦК,  утверждается  заместителем  директора   по  производственному 

обучению. 

В  соответствии  с  ФГОС  учебная  практика  включается  в  программу 

профессионального модуля.

 7.6.2 Учебная практика проводится в пределах времени, отведенного на практику 

согласно  рабочему  учебному  плану.  В  период  прохождения  учебной  практики 

предусматривается  текущий  контроль  выполнения  индивидуальных  заданий  и  уровень 

освоения студентом приемов работы.

7.6.3 По итогам практики по получению первичных профессиональных навыков 

(учебной) выставляется оценка по пятибалльной системе и оформляется аттестационный 

лист  на  каждого  студента.  Оценка  выставляется  преподавателем  или  мастером 

производственного обучения (руководителем практики) на отдельной странице учебного 

журнала и заносится в зачетную книжку студента.

7.7 Промежуточная аттестация обучающихся техникума по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС

 7.7.1  Промежуточная  аттестация  оценивает  результаты  учебной  деятельности 

обучающегося.  Основными  формами  промежуточной  аттестации  являются  зачет, 

дифференцированный зачет, итоговая контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен 

по двум дисциплинам или междисциплинарным курсам, квалификационный экзамен.

7.7.2  Формы  и  порядок  промежуточной  аттестации  выбираются  техникумом 

самостоятельно,  периодичность  промежуточной  аттестации  определяется  рабочими 

учебными планами и учебными графиками.

7.7.3 Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет 

часов  вариативной  части  ОПОП,  являются  обязательными  для  аттестации  элементами 

ОПОП,  их  освоение  должно  завершаться  одной  из  возможных  форм  промежуточной 

аттестации  (для  общепрофессиональных  дисциплин,  дисциплин  циклов  ОГСЭ  и  ЕН, 

1



УР, г.Сарапул,

ул.Гончарова,

дом 40

БПОУ УР «Сарапульский индустриальный 

техникум»

Система менеджмента качества
О проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся

РИ ДП СМК 09.1-2015

Издание 1

Лист: 12

из листов: 27Рабочая 

инструкция

профессиональных  модулей  возможны  дополнительные  промежуточные  аттестации  по 

усмотрению образовательного учреждения).

 7.7.4  Промежуточная  аттестация  по  составным  элементам  программы 

профессионального  модуля:  по  междисциплинарным  курсам  –  дифференцированный 

зачет или экзамен, по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет 

проводится по усмотрению образовательного учреждения при соблюдении ограничений 

на количество экзаменов и зачетов в учебном году. 

Если модуль содержит несколько МДК, то промежуточная аттестация проводится 

по каждому МДК.

7.7.5  Обязательной  формой  промежуточной  аттестации  по  профессиональным 

модулям  является  экзамен  квалификационный,  который  представляет  собой  форму 

независимой  оценки  результатов  обучения  с  участием  работодателей;  по  его  итогам 

возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного  вида  профессиональной  деятельности  и  сформированность  у  него 

компетенций,  определенных  в  разделе  «Требования  к  результатам  освоения  ОПОП» 

ФГОС СПО. 

Итогом  проверки  является  однозначное  решение:  «вид  профессиональной 

деятельности освоен / не освоен».

7.7.6  Оценивание  качества  освоения  учебных  дисциплин  общеобразовательного 

цикла  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО  с  получением 

среднего  общего  образования  в  процессе  промежуточной  аттестации  включает  в  себя 

обязательные  экзамены  по  дисциплинам  «русский  язык»,  «математика»  и  одной  из 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла, по специальностям.

7.7.7 Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые  проводятся  каждый  семестр  и  не  учитываются  при  подсчете  допустимого 

количества  зачетов  в  учебном  году,  завершает  освоение  программы  по  физической 

культуре -  зачет.

7.7.8  Количество  экзаменов   и  зачетов  в  каждом  учебном  году  в  процессе 

промежуточной  аттестации  определяются  учебными  планами,  без  учета  зачетов  по 

физической культуре.

7.7.9 Образовательное учреждение вправе оптимизировать (сокращать) количество 

форм промежуточной аттестации в учебном году за счет использования форм текущего 

контроля, рейтинговых и/или накопительных систем оценивания.

7.7.10  Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена  проводится  в  день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета  или  дифференцированного  зачета  проводится  за  счет  часов,  отведенных  на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.

7.7.11  На промежуточную  аттестацию в форме  экзаменов  отводится  не  более  1 

недели (36 часов) в семестр, если в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация 

в форме экзамена, то данная неделя переносится на следующий семестр.

Если  учебные  дисциплины  и/или  профессиональные  модули  изучаются 

концентрировано, рекомендуется проводить промежуточную аттестацию непосредственно 

после завершения их освоения. 

При  рассредоточенном  изучении  учебных  дисциплин  и/или  профессиональных 

модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной календарной недели, при 

этом  следует  предусмотреть  не  менее  2  дней  между  ними.  Это  время  может  быть 
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использовано  на  самостоятельную  подготовку  к  экзаменам  или  на  проведение 

консультаций.

7.7.12  Подготовка  и  проведение  зачета  или  дифференцированного  зачета  по 

учебной дисциплине или МДК.

7.7.13  Условия,  процедура  подготовки  и  проведения  зачета  или 

дифференцированного зачета  самостоятельно разрабатываются техникумом.  Материалы 

для проведения дифференцированного зачета утверждаются заместителем директора по 

учебной работе.

7.7.14  Зачет,  итоговая  контрольная  работа   или  дифференцированный  зачет 

проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины или МДК. При 

проведении  зачета  уровень  подготовки  студента  фиксируется  в  журнале  и  зачетной 

книжке  словом  «зачет».  При  проведении  дифференцированного  зачета  уровень 

подготовки  студента  оценивается  в  баллах:  5  («отлично»),  4  («хорошо»),  3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и фиксируется в журнале и зачетной 

книжке.

Оценка  дифференцированного  зачета  или  контрольной  работы  является 

окончательной оценкой по учебной дисциплине или МДК за данный семестр.

7.7.15 Подготовка к экзамену по учебной дисциплине (МДК) или комплексному 

экзамену по двум или нескольким дисциплинам (МДК).

7.7.16 Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в специально 

отведенные  дни,  установленных  графиком  учебного  процесса  согласно  утверждаемого 

директором техникума расписания экзаменов, которое доводится до сведения студентов и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена).

7.7.17 Экзаменационные материалы составляются на  основе рабочей  программы 

учебной  дисциплины  (дисциплин,  МДК)  и  охватывают  ее  (их)  наиболее  актуальные 

разделы и темы. 

Перечень  вопросов  и  практических  задач  по  разделам,  темам,  выносимым  на 

экзамен, разрабатывается преподавателями курсов, дисциплин (модулей), обсуждается на 

заседаниях цикловых комиссий ,  за месяц до начала сессии (экзамена). 

На  основе  разработанного  и  объявленного  студентам  перечня  вопросов  и 

практических  задач,  рекомендуемых  для  подготовки  к  экзамену,  составляются 

экзаменационные  билеты,  содержание  которых  до  обучающихся  не  доводится. 

Экзаменационные  билеты  рассматриваются  на  заседании  ПЦК  и  утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

Вопросы  и  практические  задачи  носят  равноценный  характер.  Формулировки 

вопросов  должны  быть  четкими,  краткими,  понятными,  исключающими  двойное 

толкование. Могут быть применены тестовые задания.

7.7.18 Форма проведения экзамена по дисциплине, МДК (устная, письменная или 

смешанная)  устанавливается  техникумом  в  начале  соответствующего  семестра  и 

доводится до сведения обучающихся.

7.7.19  К  началу  экзамена  должны  быть  подготовлены  следующие  документы: 

экзаменационные билеты  (экзаменационные материалы); наглядные пособия, материалы 

справочного  характера,  нормативные  документы  и  образцы  техники,  разрешенные  к 

использованию  на  экзамене;  оценочный  инструментарий;  экзаменационная  ведомость 

(приложение Б).

7.7.20 Экзамен принимается,  как правило, преподавателем, который вел учебные 

занятия по данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой группе. 
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