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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся ГБПОУ РО ПУ№36. 

   1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013г. № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, Уставом ГБПОУ 

РО ПУ№ 36. 

1.3. Контроль и оценка процесса и результатов освоения образователь-

ной программы среднего профессионального образования – программы под 

готовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) включает прове-

дение ТЕКУЩЕГО и РУБЕЖНОГО (тематического) контроля, ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПА) 

1.4.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация яв-

ляются основными механизмами оценки качества подготовки обучающихся и 

формой контроля учебной деятельности обучающихся. 

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется по двум 

направлениям: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, 

- оценка освоения общих и профессиональных компетенций. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

представляют собой единый постоянный процесс оценки учебных достиже-

ний обучающихся. Промежуточная аттестация базируется на результатах те-

кущего контроля. Целью текущего контроля успеваемости является оценка 

качества освоения обучающимися образовательных программ в течение все-

го периода обучения. Целью промежуточной аттестации является оценка ка-

чества освоения обучающимися программ по завершению отдельных этапов 

обучения. 

1.7. Главными задачами постоянного текущего контроля успеваемости 

являются повышение мотивации обучающихся к регулярной учебной работе. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 
2.1. Текущий контроль успеваемости – одна из составляющих оценки 

качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводит-

ся в течение семестра по итогам выполнения обучающимися теоретических, 

лабораторных, практических работ, творческих работ, выполнения домашних 

заданий, контрольных работ. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в течение всего пе-

риода обучения осуществляется самостоятельно преподавателем, ведущим 

практические и теоретические занятия. Текущий контроль успеваемости про-
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водится по всем общеобразовательным, общепрофессиональным дисципли-

нам, МДК, учебной и производственной практике. 

2.3. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль, на первом за-

нятии доводит до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках 

текущего контроля успеваемости. 

2.4. Положительные результаты текущего контроля могут послужить 

основанием для допуска обучающихся к промежуточной аттестации. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся оценивается разра-

ботанными преподавателями критериями: оценка «5» ( отлично) ставится за 

глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором 

обучающийся легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за 

умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, выска-

зывать и обосновывать свои суждения. Отличная оценка предполагает гра-

мотное, логичное изложение учебного материала как в устной, так и в пись-

менной форме, качественное внешнее оформление; оценка «4» ( хорошо) - 

если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет зна-

ния для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержа-

ние и форма ответа имеют отдельные неточности; оценка «3» (удовлетвори-

тельно) – если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 

допускает неточность в определении понятий, в применении успеваемости 

для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения; оценка «2» ( неудовлетворительно) - если обучающийся имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второсте-

пенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, бес-

порядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для 

решения практических задач. 

2.6.Данные текущего контроля используются администрацией и препо-

давателями училища для анализа освоения обучающимися ППКРС, проведе-

ния своевременной коррекционной работы с отстающими, изменения мето-

дики преподавания. 

2.7.Рубежный контроль (РК) проводится по семестрам, если учебным 

планом не предусмотрена промежуточная аттестация в данном семестре, или 

РК является контрольной точкой учебной дисциплины или МДК по наиболее 

значимым темам программы. 

2.8. Педагогические работники при осуществлении текущего контроля 

успеваемости обучающихся имеют право: 

- выбора формы и методики проведения текущего контроля успеваемости 

обучающегося; 

- выбора периодичности осуществления контроля 

2.9. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право на: 

- аргументированное объявление оценки за устный ответ до конца 

учебного занятия, за письменный ответ – в течение семи, десяти кален-

дарных дней; 
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- проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным 

разделам учебной дисциплины, МДК при неудовлетворительных ре-

зультатах текущего контроля успеваемости; 

- осуществление повторного контроля успеваемости при получении не-

удовлетворительной оценки; 

2.10. Педагогические работники несут ответственность за мотивацию 

выставленной оценки обучающимся. 

 

3. Промежуточная аттестация 

 
3.1. Для повышения ответственности каждого преподавателя училища 

за степень освоения обучающимися образовательной программы ППКРС в 

рамках учебного года проводится промежуточная аттестация. 

3.2. Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составля-

ющие), в том числе введенные за счет часов вариативной части ППКРС, яв-

ляются обязательными для аттестации, их освоение должно завершаться од-

ной из возможных форм промежуточной аттестации: 

-зачет, 

-дифференцированный зачет, 

-экзамен (комплексный экзамен), 

- экзамен (квалификационный). 

3.3.Задача промежуточной аттестации по учебным дисциплинам (УД) – 

оценка профессионально - значимых умений и знаний, проводит-

ся в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов. 

3.4.Задача промежуточной аттестации по профессиональному моду-

лю, включающему междисциплинарный курс (МДК), учебную практику и 

производственную практику, – оценка овладения обучающимся соответ-

ствующих видов профессиональной деятельности, профессиональных 

компетенций ( ПК), общих компетенций (ОК), проводится в форме диф-

ференцированного зачета, экзамена, экзамена (квалификационного). 

3.5. Промежуточная аттестация в форме зачетов или дифференциро-

ванных зачетов проводится за счет времени, отведенного на изучение учеб-

ной дисциплины не более 2-х часов. 

3.6. Перечень учебных дисциплин и МДК, вынесенных на промежу-

точную аттестацию в форме экзамена, определяется училищем самостоя-

тельно и отражается в учебном плане по профессии СПО. 

3.7. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в соот-

ветствии с графиком учебного процесса. 

3.8.Промежуточную аттестацию проводят непосредственно после за-

вершения освоения программ учебных дисциплин или профессиональных 

модулей. 

3.9. Если промежуточная аттестация проводится рассредоточенно, то 

экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки, можно - на следующий день после завершения освоения соответ-

ствующей программы. 
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3.10.Если промежуточная аттестация проводится концентрированно, то 

между экзаменами предусматривается не менее двух дней, которые могут 

быть использованы на проведение консультаций или подготовку к экзаме-

нам. 

3.11. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе прове-

дения промежуточной аттестации не должно превышать 8, а количество за-

четов –10, без учета зачетов по физической культуре. 

3.12.Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском 

языке. 

3.13.Дифференцированные зачеты с учетом специфики учебной дисци-

плины могут проводиться в форме письменной контрольной работы, изложе-

ния, изложения с творческим заданием, сочинения, тестирования, опроса 

обучающихся в устной форме, а также с привлечением компьютерных техно-

логий. Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов опре-

деляются преподавателем, фиксируются в рабочей программе соответству-

ющей учебной дисциплины, МДК. 

3.14.Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучаю-

щимся не позднее, чем через два дня после сдачи экзаменов. 

3.15.Для обучающихся, пропустивших экзамены по уважительным 

причинам, предусматриваются дополнительные сроки их проведения. 

3.16.Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на 

экзамене по одной (двум) из дисциплин и допущенных повторно к экзаме-

нам, также предусматриваются дополнительные сроки проведения экзаменов 

по соответствующей дисциплине (в том же году). Дополнительные сроки 

проведения экзаменов устанавливаются училищем. 

3.17. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать тре-

бованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом 

среднего общего образования по соответствующей общеобразовательной 

дисциплине или требованиям ФГОС по профессии СПО. Экзаменационные 

материалы дополняются критериями оценки их выполнения. 

3.18.При подведении результатов экзаменов используется пятибалль-

ная система оценки. 

3.19.Промежуточная аттестация проводится или в специально отведен-

ные дни (рассредоточенно), или в соответствии с расписанием экзаменов 

(концентрированно), которое доводится до сведения обучающихся за две не-

дели до начала экзаменационной сессии, проведения экзамена. 

3.20. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются эк-

заменационные и конфликтные комиссии, состав которых утверждается в 

установленном порядке руководителем образовательного учреждения. Экза-

менационные комиссии осуществляют организацию и проведение экзаменов, 

проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают ре-

зультаты экзаменов. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность 

оценивания экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возни-

кающих при проведении экзаменов и оценке их результатов. Решение апел-
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ляционной комиссии сообщается обучающемуся (их законному представите-

лю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции. 

3.21.Письменные экзамены проводятся с 9-00 по местному времени. На 

изложение с творческим заданием отводится 6 часов, на выполнение экзаме-

национных материалов в виде набора контрольных заданий по русскому язы-

ку– 4 астрономических часа (240 мин), на математику – 4 часа (240 мин). 

3.22.Оплата за проведение промежуточной аттестации в форме экзаме-

на проводится преподавателю и ассистенту за часы фактической работы из 

расчета не более 6 (шесть) часов на одну группу. 

 

4. Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисципли-

нам 

 

При реализации образовательной программы ППКРС по профессиям 

СПО с получением среднего общего образования предусматривается итого-

вый контроль по освоению образовательной программы среднего общего об-

разования согласно требованиям Федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования. 

4.1. Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется препо-

давателем соответствующей учебной дисциплины и согласовывается в уста-

новленном порядке с руководством образовательного учреждения. 

4.2. Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в 

виде набора контрольных заданий либо текста (художественного или публи-

цистического) для изложения с заданиями творческого характера; по матема-

тике – с использованием экзаменационных материалов в виде набора кон-

трольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения. 

4.3.Содержание экзаменационных материалов по общеобразователь-

ным дисциплинам должно отвечать требованиям к уровню подготовки вы-

пускников, предусмотренным стандартом среднего общего образования по 

соответствующей общеобразовательной дисциплине и зафиксированным в 

программах общеобразовательных дисциплин для профессиональных обра-

зовательных организаций. 

4.4.Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаме-

нов по общеобразовательным дисциплинам с использованием набора кон-

трольных заданий формируются из двух частей: обязательной, включаю-

щей задания минимально обязательного уровня, правильное выполнение ко-

торых достаточно для получения удовлетворительной оценки (3), и допол-
нительной части с более сложными заданиями, выполнение которых поз-

воляет повысить удовлетворительную оценку до 4 или 5. Экзаменационные 

материалы дополняются критериями оценки их выполнения. 

4.5. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их 

выполнения разрабатываются преподавателем соответствующей учебной 

дисциплины, согласовываются на заседаниях цикловых методических комис-

сий и утверждаются заместителем директора. 
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4.6.Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или 

письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов 

определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины и со- 

гласовываются в установленном порядке с руководством образовательного 

учреждения. 

4.7. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразователь-

ного учебного цикла рабочего учебного плана ППКРС проводятся с исполь-

зованием контрольных материалов в виде набора заданий тестового типа, в 

том числе с заданиями творческого характера, рефератов, набора заданий для 

традиционной контрольной работы, вопросов для устного опроса обучаю-

щихся и др. 

4.8. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаме-

национных работ по русскому языку и математике выставляются согласно 

критериям, которые представляются вместе с текстами письменных экзаме-

национных работ и открыты для обучающихся во время проведения экзаме-

на. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся по русскому языку, математике и одной из профильных учеб-

ных дисциплин при сдаче экзаменов получил оценки не ниже удовлетвори-

тельных (трех баллов) 

4.9. Оценки, полученные на экзамене, определяются как итоговые 

оценки, выставляются в экзаменационной ведомости, зачетной книжке обу-

чающегося и в приложении к диплому. 

4.10.Оценки, полученные на дифференцированных зачетах, определя-

ются как итоговые оценки и выставляются в зачетной книжке обучающегося, 

ведомости и в приложении к диплому. 

4.11.Положительные оценки (5, 4, 3) по учебным дисциплинам, по ко-

торым сдавался экзамен и положительные итоговые оценки (не ниже удовле-

творительных) по всем остальным учебным дисциплинам ППКРС свидетель-

ствуют о том, что обучающийся освоил программу среднего общего образо-

вания. 

4.12.К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППКРС, имеющие  

оценки по всем общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже 

удовлетворительных и сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не 

ниже удовлетворительной. 

4.13. Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (1–2), допус- 

каются к экзаменам по решению педагогического совета училища, которое 

оформляется в установленном порядке приказом директора. 

4.14. Проведение зачетов по общеобразовательным дисциплинам не 

предусмотрено. По дисциплине «Физическая культура» формой промежу-

точной аттестации являются зачеты, которые проводятся каждый семестр и 

не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном го-

ду, освоение программы завершается дифференцированным зачетом 

 

5. Проведение зачета и дифференцированного зачета 
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5.1.Промежуточную аттестацию в форме зачета, в том числе дифференци-

рованного, следует проводить за счет часов, отведенных на освоение соот-

ветствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

5.2.Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету разрабатыва-

ются преподавателем с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

5.3.При проведении зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется 

в ведомости и зачетной книжке словом «зачтено». 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающе-

гося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на дифференцированном зачете, заносится в зачетную 

книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной), а также в ведомость 

зачета или дифференцированного зачета. 

 

6. Проведение экзамена и экзамена (квалификационного) 

 
6.1.Экзамены могут проводиться как в период экзаменационных сессий 

(коцентрированно), так и в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки (рассредоточенно), график проведения экзаменов утверждается ди-

ректором и доводится до сведения обучающихся не менее чем за две недели до 

начала экзаменационной сессии. 

6.2. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны 

быть подготовлены следующие документы: 

-экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства); 

-наглядные пособия, материалы справочного характера, норма-

тивные документы, разрешенные к использованию на экзамене; 

-экзаменационная ведомость; 

-журнал учебных занятий; 

-зачетные книжки. 

На подготовку устного задания по билету обучающемуся отводится не 

более 30 минут. 

6.3. Аттестация по дисциплинам, междисциплинарным курсам профес-

сиональных модулей проводится комиссией, утвержденной приказом дирек-

тора училища, в составе которых: председатель (директор, его заместители), 

преподаватель по дисциплине, ассистент-преподаватель той же дисциплины, 

междисциплинарного курса. При необходимости в качестве ассистентов мо-

гут привлекаться преподаватели соответствующих дисциплин, междисци-

плинарных курсов профессиональных модулей, мастера производственного 

обучения. 

6.4.К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение 

учебных дисциплин, МДК, имеющие оценки по всем дисциплинам учебного 

плана не ниже удовлетворительных. 
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6.5.Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (1–2), до-

пускаются к экзаменам по решению педагогического совета образовательно-

го учреждения, которое оформляется в установленном порядке. 

6.6.В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

-уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабочей 

программой по учебной дисциплине или МДК; 

-умение обучающегося использовать теоретические знания при выпол-

нении практических заданий; 

-обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или каче-

ственное выполнение практического задания. 

6.7.Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (от-

лично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 

книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и экзаменацион-

ную ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 

6.9.По завершению всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью по-

вышения оценки допускается повторная сдача экзамена. Условия пересдачи 

и повторной сдачи экзамена определяются училищем. 

6.10.Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля (ПМ) - экзамен (квалификационный), который 

проверяет готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида 

деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а так-

же развитие общих компетенций. Итогом проверки является решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». Заполняется оценочная 

ведомость на каждого обучающегося с выставлением оценки. 

На группу составляется протокол экзамена (квалификационного) по 

итогам которого выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

(Письмо от 19.07.2014г № 06-599) 

6.11.При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессио-

нальных компетенций принимается решение «вид профессиональной дея-

тельности не освоен». 

6.12.Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 

практических заданий, имитирующих профессиональную ситуацию. 

6.13. Комплект оценочных средств (КОС) для проведения экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю разрабатывается учеб-

ным заведением самостоятельно и проходит процедуру согласования в ЦМК, 

утверждения заместителем директора, оценочные средства должны пройти 

дополнительно процедуру согласования с работодателем. 

6.14. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом по учи-

лищу создается комиссия в количестве не более пяти человек, в состав кото-

рой включаются: председатель – представитель работодателей, заместитель – 

директор, заместители директора, ведущие преподаватели, мастера произ-

водственного обучения. 
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6.15.Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимся всех элементов программы профессио-

нального модуля: МДК, УП, ПП. 

6.16. Практические задания для экзамена (квалификационного) могут 

быть следующих типов: 

-задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональ-

ной деятельности в целом; 

-задания, проверяющие освоение группы профессиональных компетен-

ций, соответствующих определенному разделу модуля; 

-задания, проверяющие отдельные профессиональные компетенции внутри 

профессионального модуля. 

К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть подготов- 

лены следующие документы: 

-задания для экзаменующихся; 

-пакет экзаменатора 

6.17. Отдельные компетенции в составе вида профессиональной деятель-

ности, трудоемкость выполнения которых существенно превышает огра-

ниченное время экзамена, могут быть оценены во время практики при 

условии документального оформления полученных результатов. 

6.18.По результатам освоения профессионального модуля, который вклю-

чает в себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего. Присвоение 

квалификации по профессии рабочего проводится с участием работодате-

лей. 

 

7. О повторной аттестации 

 

7.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, получивших 

неудовлетворительные оценки на экзаменах, а также для тех, кто был допу-

щен к аттестации с неудовлетворительной годовой отметкой. 

7.2.Выпускники проходят повторную аттестацию до начала государ-

ственной итоговой аттестации. 

7.3.В эти же сроки проходят повторную аттестацию обучающиеся, не 

имевщие возможности сдавать  ее вместе со своей группой по болезни или по 

другим уважительным причинам. 

7.4.Расписание проведения повторной аттестации доводится до сведе-

ния обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) за 2 недели до начала 

аттестации. 

7.5.Для обучающихся, проходящих повторную аттестацию, организу-

ются индивидуальные консультации. 

7.6. Результаты повторной аттестации вносятся в ведомости, журналы и 

зачетные книжки. 

7.7.Экзаменационные ведомости и сводные ведомости итоговых оце-

нок успеваемости групп подлежат постоянному хранению. 
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8. О формировании фонда оценочных средств 

8.1. В соответствии с ФГОС по профессиям СПО фонды оценоч-

ных средств являются составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

ППКРС. 

8.2. В соответствии с требованиями ФГОС по профессиям СПО для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС создаются фонды оце-

ночных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся. 

8.3. Фонды оценочных средств должны формироваться на основе 

ключевых принципов оценивания: 

валидность: объекты оценки должны соответствовать постав-

ленным целям обучения; 

надежность: использование единообразных показателей и кри-

териев для оценивания достижений; 

объективность: получение объективных и достоверных резуль-

татов при проведении контроля с различными целями. 

8.4. Фонды оценочных средств разрабатываются по каждой про-

фессии СПО. ФОС по отдельной профессии СПО состоит из комплек-

тов оценочных средств (КОС) по каждой учебной дисциплине, профес-

сиональному модулю. 

Для проведения экзамена квалификационного разрабатывается КОС. 

8.5. Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осу-

ществляет заместитель директора по УР. 

8.6. Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисци-

плине, профессиональному модулю несут председатели цикловых мето-

дических комиссий. 

8.7. Непосредственным исполнителем разработки комплекта оце-

ночных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю яв-

ляется преподаватель, мастер производственного обучения соответству-

ющей профессии. 

8.8. При составлении, согласовании и утверждении комплекта КОС 

должно быть обеспечено его соответствие: 

• Федеральному государственному образовательному стандарту СПО 

по соответствующей профессии; 

• рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля, 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО; 

• образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

8.9. Структурными элементами комплекта оценочных средств (КОС) 

являются: 

- Титульный лист и его оборотная сторона 

1.Паспорт комплекта оценочных средств: 

1.1.Область применения комплекта оценочных средств; 
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1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки заданий, формах аттестации 

2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания (теоретические и (или) практические)). 

2.2. Пакет экзаменатора (для промежуточной аттестации) 
8.10. Комплекты оценочных средств по каждой учебной дисциплине, 

МДК, учебной практике, производственному обучению включают в се-

бя текущий контроль, структурированный в соответствии с содержани-

ем рабочей программы и заданий для промежуточной аттестации. Каж-

дый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку 

освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: успеваемо-

сти, умений. Оформляются комплекты оценочных средств в соответ-

ствии с Макетом комплекта оценочных средств (Приложения 1) 

8.11. Структурными элементами фонда оценочных средств (ФОС) по 

профессии являются: 

КОС по учебным дисциплинам, 

КОС по МДК, 

КОС по учебной и производственной практике. 

1. Процедура экспертизы и согласования фонда оценочных средств 

1.1. Создаваемые преподавателем, мастером производственного обучения 

комплекты оценочных средств по профессиональному модулю должны про-

ходить внутреннюю процедуру согласования и специалистов предприятий по 

профилю получаемого образования, листы согласования. Комплекты оце-

ночных средств (КОС) по учебным дисциплинам не проходят экспертизу ра-

ботодателей. 

1.2. Комплект оценочных средств (КОС) по учебной дисциплине, професси-

ональному модулю утверждается заместителем директора. 

1.3. Комплект оценочных средств (КОС) по профессиональному модулю, 

учебной дисциплине рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии. Оценочные средства по профессиональному модулю проходят 

процедуру согласования с работодателями 

(Приложение: лист согласования) 

1.4. Решение о включении новых оценочных средств в ФОС принимается на 

заседании ЦМК, отражается в протоколе. 

1.5. Печатный экземпляр комплекта оценочных средств по профессиональ-

ному модулю, учебной дисциплине входят в состав комплекта документов 

ОПОП. 

1.6. Фонд оценочных средств по профессиям СПО, реализуемым в училище, 

является собственностью ГБПОУ РО ПУ№ 36. 

1.7. Электронный вариант КОС предоставляется разработчиком в учебную 

часть и хранится в электронной базе данных по фонду оценочных средств 

ОПОП по профессии. 
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Приложение 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение    

Ростовской области 

«Шахтинское профессиональное училище № 36» 

 

Экзаменационная ведомость 
 

Учебной дисциплины (МДК) МДК 03.01 Основы экологического контроля производ-

ства и технологического процесса 
Группа 3/4 18.01.02 «Лаборант-эколог» 

 

 

№ п/п ФИО Номер билета Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.    

25    

 

Всего: 5 ("отлично")_____________________ 
           4 ("хорошо") _____________________ 

           3 ("удовлетворительно")___________ 

          2 ("неудовлетворительно")________ _ 

Дата проведения экзамена "_____"_______________20__г. 

Председатель экзаменационной комиссии _________________/____________/  

Экзаменующий преподаватель _________________/____________/ 

Ассистент  _________________/____________/ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение 

 Ростовской области 

«Шахтинское профессиональное училище № 36» 

 

 

Ведомость 

дифференцированного зачета 

Учебной дисциплины:___________________________________ 
 

Гр. 3/4, профессия 18.01.02 «Лаборант-эколог» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество обучающегося Оценка 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

 

Всего: 5 ("отлично")_____________________ 

           4 ("хорошо") _____________________ 

           3 ("удовлетворительно")___________ 

          2 ("неудовлетворительно")________ _ 

Дата проведения "_____"_______________20___г 

 

Преподаватель:_________________/____________/ 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

код и наименование профессионального модуля 

ФИО _____________________________________________________________  

обучающийся на ________ курсе по профессии СПО 

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля _____________________________  

наименование профессионального модуля 

в объеме _______ час. с « __ ». _____ .20 __ г. по « ___ ». ______ .20 _ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если предусмот-

рено учебным планом). 

Элементы модуля 
(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной ат-

тестации 
Оценка 

МДК 0n.01 
  

МДК 0n.0m 
  

УП 
  

ПП   

 

 
Приложение 

 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 
(заполняется на каждого обучающегося) 

 
  

 

 

 

 
Дата ___ . ___.20___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых компе-
тенций Показатели оценки результата 

Оценка (да / нет) 

   

Подписи членов экзаменационной комиссии 
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Форма титульного листа КОС 

 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области 

«Шахтинское профессиональное училище № 36» 

(ГБПОУ РО ПУ № 36) 

 

 

 

Комплект 

оценочных средств 

для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

________________ 

в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессий СПО 

технического профиля: 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты 

20____ 
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Форма оборотной стороны титульного листа 

 

 

Комплект оценочных средств для текущего контроля и промежуточной атте-

стации в форме  ___________по профессиональному модулю ( учебной дис-

циплине, МДК) ___________(название) основной профессиональной образо-

вательной программы (ОПОП) по профессии СПО  (шифр, название) разра-

ботан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии среднего профессионального образования,  утвержденного 

приказом Министерства образования и наук РФ от_____ и рабочей про-

граммы. 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное- 

образовательное учреждение Ростовской области «Шахтинское профессио-

нальное училище № 36» 

Разработчики: _______ преподаватель ГБПОУ РО ПУ-36 

Рецензенты:_______( внутренний) 

                 _________ (внешний) 

 ___________________  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Одобрен Утверждаю 

ЦМК общеобразовательного  цикла Зам. директора по УР 

Протокол № __от _____20___г __________ /_______ 

Председатель _________ /_________/ Дата ___________20___г 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Паспорт комплекта оценочных средств ...................................... 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке ............. 

3. Типовые контрольные задания. 

3.1. Задания текущего контроля………………………………………………….. 

3.2. Задания промежуточной аттестации………………………………………… 

4. Шкала оценки образовательных достижений 

5. Перечень используемых материалов, оборудования и информационных 

источников (из рабочей программы учебной дисциплины) 

6.Дополнения и изменения к комплекту оценочных средств 

 

1.Паспорт комплекта оценочных средств  
Комплект оценочных средств предназначен для контроля и оценки ре-

зультатов освоения (например, ОП.05. Электротехника ) и разработан на основе 

рабочей программы  учебной дисциплины по профессии среднего професси-

онального образования ___________________________________________. 
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания; 

№ задания 

Форма аттеста-

ции 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У1  Лабораторные 

работы,  

практические 

работы, 

контрольные ра-

боты. 

Текущий 

 

 
 

Рубежный 

 

Промежуточная:  

аттестация 

У2    

Уn    

З1    

З2    

Зn    

 

 

3. Типовые контрольные задания 

3.1.Задания текущего контроля  

 

Спецификация оценочных средств 

 
1. Портфолио 

2. Практическая работа 
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3. Семинарское занятие 

4. Открытый вопрос 

5. Эссе 

6. Тест 

7. Сочинение 

8. Реферат 

9. Аннотация 

10. Конспект источников 

11. Творческое задание 

12. Задание для самостоятельной работы 

13. Проект 

14. Презентация 

15. Учебный диалог 

 

3.1.1 Текст задания 

 
Тема 1. __________________ 

Проверяемые умения, навыки: _________________ 

Оценочное средство: ____________________ 

Задание: 

 

Критерии оценки: 
  В критерии оценок уровня подготовки обучающихся входят: 

 уровень усвоения материала, предусмотренного учебной программой по 

предмету; 

 уровень практических умений, продемонстрированных при выполнении 

практического задания. 

За верное выполнение каждого задания обучающийся получает 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Условия выполнения заданий: найти правильные ответы в каждом зада-

нии. 

При проведении тестовых работ по предмету критерии оценок следующие: 

«5» отлично – 100 - 90 %; 

«4» хорошо – 89 - 75 %; 

«3» удовлетворительно – 74 - 60 %; 

«2» неудовлетворительно - менее 60 %. 
Критерии оценки за устный ответ или письменную работу: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ……………………………….; 

- оценка «хорошо» ……………………………… …………………………………….…….; 

- оценка «удовлетворительно» ………………………….……………………………….….; 

- оценка «неудовлетворительно» …………………………………………………………… 

 

Условия выполнения задания: (указывается для выполнения заданий по 

учебной практике) 
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1. Место (время) выполнения задания (например, на учебной/ производствен-

ной практике, в цехе организации (предприятия), мастерской ОУ (ресурсно-

го центра), на полигоне, в учебной фирме и т.п.):______________ 

2. Максимальное время выполнения задания: ___________ мин./час. 

3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвен-

тарь), расходные материалы, литературу и другие источники, информаци-

онно-коммуникационные технологии и проч.) 

__________________________________________________________________

___________ 

4. Указать другие характеристики, отражающие сущность задания: в ре-

альных (модельных) условиях профессиональной деятельности 

__________________________________________________ 

 

3.2. Задания промежуточной аттестации 

3.2.1. Текст задания 

Проверяемые умения, знания: 

 

Задание: 

 

Критерии оценки: 
 

4. Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результатив-

ности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

100 - 85 5 отлично 

84 - 68 4 хорошо 

67 - 50 3 удовлетворительно 

Менее 50 2 
неудовлетворитель-

но 

 

 

5. Перечень используемых материалов, оборудования и информаци-

онных источников (из рабочей программы учебной дисциплины). 

 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

Дополнительные источники:  

Интернет-источники: 
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6. Дополнения и изменения к комплекту оценочных средств 

 

 Дополнения и изменения к комплекту оценочных средств на 

_______________ учебный год по дисциплине __________________________ 

В комплект оценочных средств внесены следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения в комплект оценочных средств обсуждены на за-

седании ЦМК__________    цикла 

Протокол №                 от «           »                        _ 20           г.). 

Председатель ЦМК                                   /                                      /  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Приложение 

 
 
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Задание 

указывается тип задания (теоретическое, практическое), номер задания и его краткое содержание 

Результаты освоения 
(объекты оценки) 

Критерии оценки результата 
(в соответствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о выполнении 

   

   

   

Условия выполнения заданий (если пре 

Время выполнения задания мин./час. (если оно нормируется) 

 Требования охраны труда:_________________________________________ 
инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и 

др. 

Оборудование:______________________________________ 
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая) и др. 

дусмотрено) 

 

Дополнительная литература для экзаменатора учебная, нормативная и т.п.) 
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Приложение 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
основной профессиональной образовательной программы- 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии шифр, профессия квалификация: ___________  

срок обучения базовое образование форма обучения 

Дата заполнения __________  

Общие сведения о предприятии (организации) 

 

Документация, представленная для согласования: 

1. Рабочий учебный план, вариативная составляющая; 

2. Рабочие учебные программы по дисциплинам и профессиональным мо-

дулям; 

3.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям; 

4.Программа государственной итоговой аттестации. 

Директор 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Название предприятия (организации) Руководитель (ФИО) 
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