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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации 
обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО); 

- Уставом ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж». 
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

организации и проведения промежуточной аттестации по учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 
реализуемым в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) по всем формам получения среднего профессионального 
образования в Государственном областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Усманский многопрофильный колледж» 

(далее – Колледж), а так же систему оценивания и ликвидации 
задолженностей по изучаемым дисциплинам. 

1.3. Промежуточная аттестация является одной из основных форм 
контроля учебной деятельности обучающихся, позволяет выявить 
соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, 
обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающихся 

и ее корректировку. 
1.4. Целью промежуточной аттестации является оценка степени 

соответствия качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, 
которая осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка общих и профессиональных компетенций. 
1.5. Задачами промежуточной аттестации являются: 

- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся 
требованиям к результатам освоения ППССЗ, наличия умений 
самостоятельной работы; 
- повышение ответственности каждого педагогического работника за 
результаты своей профессиональной деятельности. 

1.6. Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
выносимых на промежуточную аттестацию, определяются рабочими 
учебными планами и календарными учебными графиками по 
специальностям. 

1.7. Результаты промежуточной аттестации обучающихся фиксируются 
оценками. Оценка – это результат процесса оценивания, качественная 



характеристика учебных достижений обучающихся, выраженная условно- 

формальным (знаковым) символом (цифрой). 
1.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

1.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

1.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной 
дисциплине, профессиональному модулю не более двух раз в сроки, 
определяемые приказом директора Колледжа, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам. 

1.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия. 

1.12.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно. 

1.13. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из колледжа как 
невыполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 

1.14. Обучающийся считается полностью выполнившим учебный план 
за семестр (курс) при условии сдачи им всех экзаменов и зачетов, 

предусмотренных учебным планом. 

1.15. Студентам, обучающимся на бюджетной основе и  успешно 
сдавшим экзаменационную сессию, назначается академическая стипендия. 

1.16. В Положение могут вноситься изменения по мере принятия 
Правительством РФ новых нормативно-правовых документов по ФГОС. 

 

2. Формы, порядок организации и оценивания  

промежуточной аттестации 

2.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 
учебной деятельности обучающихся и проводится по всем учебным 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 
практикам, включенным в программу подготовки специалистов среднего 
звена. 

2.2. Форма промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине, 
МДК, ПМ образовательной программы определяется учебным планом. 
Порядок промежуточной аттестации устанавливается Колледжем 
самостоятельно. 



2.3. Освоение всех элементов ППССЗ должно завершаться одной из 
возможных форм промежуточной аттестации: 

- по  дисциплинам  общеобразовательного  учебного цикла  – экзамен, 

дифференцированный  зачет; 

-по учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного, 
профессионального учебных циклов – дифференцированный зачет 

(комплексный зачет), экзамен (комплексный экзамен); 
- по междисциплинарным курсам – дифференцированный зачет; 
- по учебной и производственной практике – дифференцированный 

зачет; 
- по профессиональному модулю – экзамен (квалификационный). 
2.4. По дисциплине «Физическая культура» промежуточная аттестация 

предусматривается в  форме дифференцированного зачета в соответствии с 
учебным планом колледжа по специальности. 

Полное освобождение от физической культуры не предусмотрено, так 
как дисциплина входит в перечень обязательных дисциплин для изучения по 
специальностям среднего профессионального образования. 

При освобождении от занятий физической культурой на учебный год 
на основании медицинской справки врачебной комиссии изменяется 
характер освоения данной учебной дисциплины: 

- студент не участвует в освоении практической части дисциплины в 
течение учебного года; 

- для сдачи теоретической части дисциплины «Физическая культура» за 
учебный год студент пишет и защищает реферат. Темы рефератов 
утверждаются соответствующей предметно-цикловой комиссией. 

2.5. Промежуточная аттестация по учебной, производственной 
практике (по профилю специальности) в рамках освоения программ 
профессиональных модулей осуществляется в форме дифференцированного 
зачета. 

2.6. Дифференцированный зачет может применяться для оценки 
теоретических знаний студентов по учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, по которой учебным планом не предусмотрена 
экзаменационная форма контроля учебной работы обучающихся. 

Дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, 
отведенного учебным планом на изучение дисциплины или МДК. 

2.7. Экзамен (комплексный экзамен), предусмотренный по учебной 
дисциплин(е,ам), преследует цель оценить работу студента за курс (семестр): 
полученные им теоретические знания, прочность этих знаний, развитие 
творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 
умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 
практических задач. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
проводится после изучения всех междисциплинарных курсов данного 



профессионального модуля и прохождения всех видов практик, 
предусмотренных учебным планом колледжа по данному модулю. 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю носит 
комплексный практико-ориентированный характер и является обязательной 
формой промежуточной аттестации по каждому профессиональному модулю. 

Экзамены и экзамены (квалификационные) по профессиональным 
модулям проводятся за счет объема времени, отведенного учебным планом 
на промежуточную аттестацию. Экзамены проводятся в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

2.8. Организация промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируется утвержденными рабочими учебными планами, рабочими 
программами дисциплин и расписанием учебных занятий. 

2.9. Расписание экзаменов составляется в соответствии с приказом 
директора о сроках проведения промежуточной аттестации, подписывается 
директором. 

2.10. Утвержденное расписание экзаменов промежуточной аттестации 
доводится до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за две 
недели до начала сессии. Расписание составляется таким образом, чтобы на 
подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее 2 

дней. 

2.11. В каждом учебном году количество экзаменов не должно 
превышать 8, а количество дифференцированных зачетов – 10 (без учета 
зачетов по физической культуре). 

2.12.  Экзамен, дифференцированный зачет по учебной дисциплине или 
МДК принимаются, как правило, преподавател(ем,ями), которы(й,е) вел(и) 
учебные занятия по данн(ой,ым) дисциплин(е,ам) или МДК. В случае 
невозможности приема экзамена (дифференцированного зачета, курсовой 
работы) преподавателями, ведущими учебную дисциплину или МДК, 
распоряжением директора колледжа назначается другой преподаватель, 
компетентный в области данной учебной дисциплины или МДК. 

2.13. Выбор учебных дисциплин, междисциплинарных курсов для 
комплексной формы промежуточной аттестации определяется наличием 
межпредметных связей. При составлении экзаменационных материалов и 
записи в экзаменационной ведомости наименования учебных элементов 
(учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практики), входящих в 
состав комплексной формы промежуточной аттестации, указываются в 
скобках после слов «Комплексный экзамен», «Комплексный 
дифференцированный зачет». 

2.14. На экзамене могут присутствовать директор колледжа, 

заместитель директора по учебно-методической работе, председатель 
предметно-цикловой комиссии. Присутствие на экзаменах и 
дифференцированных зачетах посторонних лиц без разрешения директора не 
допускается. 

2.15. Экзаменатор несет личную ответственность за объективность 
выставленной оценки. 



2.16. Итоги промежуточной аттестации и предложения по улучшению 
качества учебного процесса после сессии подлежат обсуждению на 
заседаниях предметно-цикловых комиссий, педагогического совета 
Колледжа. 

2.17. Для проведения всех видов промежуточной аттестации 
колледжем создаются фонды оценочных средств. 

2.18. Под фондом оценочных средств понимается комплект 
методических и контрольно-оценочных средств, предназначенных для 
оценивания знаний, умений и компетенций на разных стадиях обучения 
обучающихся, на соответствие уровня их подготовки требованиям 
соответствующего ФГОС СПО по завершению освоения конкретной 
образовательной программы. 

2.19. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по учебной дисциплине, профессиональному 
модулю или практике, входящий в состав соответствующей образовательной 
программы включает в себя: 

- совокупность оценочных материалов, предназначенных для 
оценивания уровня сформированности компетенций на определенных этапах 
обучения; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
компетенций на всех этапах проверки; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания; 

- методические материалы, определяющие процедуру проведения 
экзамена. 

2.20. Для каждого результата обучения по учебной дисциплине, 
профессиональному модулю или практике определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций. 

2.21. К критериям оценки качества подготовки обучающихся по 
учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам относятся: 

- уровень усвоения обучающимися знаний и умений, предусмотренный 
ФГОС СПО и рабочей программой по учебной дисциплине или 
профессиональному модулю; 

- умение обучающихся использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при 
соблюдении принципа полноты его содержания. 

Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и 
обеспечивающих его профессиональных и общих компетенций в процессе 
прохождения учебной и производственной практики является правильность 
выполнения производственного или практического задания и логика защиты. 

2.22. Результаты промежуточной аттестации определяются оценками 
по балльной системе: 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 



знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 
высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 
предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 
письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 
собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 
положений; 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 
отдельные неточности; 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 
вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения; 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

2.23. При оценивании профессионального модуля: 
- отметка «освоен» фиксируется, если общие и профессиональные 

компетенции освоены, обучающийся самостоятельно может осуществлять 
определенный вид профессиональной деятельности; 

- отметка «не освоен» ставится, если общие и профессиональные 
компетенции не освоены, либо освоены на уровне, недостаточном для 
самостоятельного выполнения определенного вида профессиональной 
деятельности. 

 

3. Проведение промежуточной аттестации 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации по 
общеобразовательным дисциплинам при реализации программ среднего 
общего образования в пределах профессиональных образовательных 
программ СПО 

3.1.1. Образовательная программа среднего общего образования, 

реализуемая в пределах программы подготовки специалистов среднего звена 
с получением среднего профессионального образования, осваивается с 
учетом профиля получаемого профессионального образования. 

3.1.2. Промежуточная аттестация по результатам освоения 
обучающимися программы среднего общего образования проводится в 
форме экзаменов, дифференцированных зачётов. Экзамены проводятся за 
счёт времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию, 

дифференцированные зачёты - за счёт учебного времени, выделяемого на 
изучение соответствующей учебной дисциплины. 



3.1.3. Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ в рамках получения 
среднего профессионального образования (за исключением иностранных 
языков) проводятся на русском языке. 

3.1.4. Экзамены, дифференцированные зачёты с учетом специфики 

учебной дисциплины могут проводиться в устной или письменной форме, а 
также с использованием компьютерных технологий. Конкретные формы 
проведения экзаменов, дифференцированных зачётов определяются 
преподавателем, согласовываются на заседании предметно- цикловой 
комиссии. 

3.1.5.  Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, 
математике и по одной из профильных учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла. По другим дисциплинам 
общеобразовательного цикла могут проводиться экзамены, включенные в 
учебный план. 

3.1.6. Экзамены по русскому языку и математике проводятся в 
письменной форме, по профильной дисциплине – в устной либо письменной 
форме. 

3.1.7. Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются 
обучающимся не позднее, чем следующего дня после сдачи экзаменов. 

3.1.8. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на 
экзамене по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла и для 
обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, 

устанавливаются дополнительные сроки их проведения. Дополнительные 
сроки проведения экзаменов устанавливаются директором Колледжа. 

3.1.9. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать 
требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования по соответствующей учебной дисциплине. 

3.1.10. Содержание экзаменационных материалов и критерии 
оценивания результатов их выполнения разрабатываются преподавателем 
соответствующей дисциплины и согласовываются на заседаниях предметно-

цикловых комиссий. 

3.1.11. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в 
случае, если обучающийся по русскому языку, математике и одной из 
профильных учебных дисциплин при сдаче экзаменов получил оценки не 
ниже удовлетворительных (трех баллов). 

3.1.12. Оценки, полученные на экзаменах и дифференцированных 
зачетах по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 
определяются как итоговые оценки и выставляются в экзаменационной 
ведомости, зачетной книжке обучающегося, а затем в приложении к 
диплому. 

3.1.13 Итоговые положительные оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно») по учебным дисциплинам общеобразовательного 
цикла свидетельствуют о том, что обучающийся освоил программу среднего 



общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СПО и 
получаемой специальности. 

3.2. Порядок проведения дифференцированных зачётов 

3.2.1. Условия, процедура подготовки и проведение 
дифференцированного зачета по учебной дисциплине, МДК, практике 
разрабатываются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

3.2.2. Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса, различных видов практик. 

3.2.3. Вопросы (задания) к дифференцированному зачету 
разрабатываются преподавателем с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов, согласуются на заседании 
предметно-цикловой комиссии. 

3.2.4. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 
выносимым на зачет, разрабатывается преподавателем дисциплины и 
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до проведения 
зачета. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 
понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены 
задания в тестовой форме, в том числе предполагающие использование 
компьютерной программы. 

3.2.5. Вопросы для дифференцированного зачета по МДК должны 
включать темы всех разделов данного междисциплинарного курса. 

3.2.6. На подготовку ответа на дифференцированном зачете, который 
проводится в традиционной устной форме, студенту отводится не более 15 
минут, на ответ- 5-10 минут 

3.2.7. Уровень навыков, приобретенных обучающимся в период 
прохождения учебной (УП) или производственной (ПП) практики, 
оценивается преподавателем или руководителем практики, фиксируется в 
зачетной ведомости по установленному колледжем образцу. 

3.2.8. Оценка, полученная на дифференцированном зачете заносится в 

журнал (в колонку, соответствующую последней дате занятия), зачетную 
ведомость. 

3.2.9. Зачетные ведомости успеваемости по учебной дисциплине, МДК, 
учебной и производственной практикам сдаются заведующей отделением в 
день его проведения. 

3.3. Порядок проведения экзамена, комплексного экзамена по 
учебн(ой,ым) дисциплин(е,ам). 

3.3.1. Экзамены по специальностям в Колледже проводятся в период 

экзаменационных сессий. При проведении экзаменационной сессии 
расписание проведения экзаменов утверждается в установленном данным 
Положением порядке и доводится до сведения обучающихся. 

3.3.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 



3.3.3. Форма проведения экзамена - устная, письменная или смешанная 
определяется преподавателями, рассматривается и обсуждается на заседании 

предметно-цикловой комиссии и доводится до сведения обучающихся в 
начале соответствующего семестра. 

3.3.4. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны 
быть подготовлены следующие документы: 

- рабочая программа учебной дисциплины; 

- контрольно-оценочные средства; 

- перечень вопросов, вынесенных на экзамен; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость; 

- журнал учебных занятий; 

- зачетные книжки. 

3.3.5.  Экзамен проводится в подготовленных помещениях. 

3.3.6.  Экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной 
форме по билетам, утвержденным в установленном порядке, содержащим 2-4 

вопроса или по тестовым заданиям (включая электронную форму). 

3.3.7. Экзаменационный материал состоит из перечня вопросов и 
практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен. 
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 
учебной дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. 
Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 
теоретических знаний. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 
выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплин, МДК 
и рассматривается и обсуждается на заседании предметно-цикловой 

комиссии, утверждается заместителем директора по учебно-методической 

работе. Количество билетов должно превышать количество обучающихся в 
группе на 3. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 
вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 
составляются экзаменационные билеты, содержание которых до 
обучающихся не доводится. Вопросы и практические задачи носят 
равноценный характер. Формулировки вопросов должны носить практико-

ориентированный характер, быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование.  

3.3.8. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы сверх содержания билета, но в пределах рабочей 
программы учебной дисциплины. 

3.3.9.  На подготовку ответа по билету обучающемуся отводится не 
более 30 минут, на ответ- 5-10 минут. 

3.3.10. При подготовке к устному экзамену экзаменуемый ведет записи 
на проштампованных листах, который затем сдается экзаменатору. 



3.3.11. Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к 
ответу по выбранному им билету, имеет право до начала ответа на выбор (с 
согласия преподавателя) второго билета с соответствующим продлением 
времени на подготовку и снижением оценки на один балл. Выдача третьего 
экзаменационного билета не разрешается. 

3.3.12. В случае, если обучающийся отказался от ответа, ему в 
экзаменационной ведомости в обязательном порядке проставляется оценка 
«неудовлетворительно» без учета причины отказа.  

3.3.13. Обучающемуся, использующему в ходе экзамена 
неразрешенные источники и средства для получения информации, 
выставляется неудовлетворительная оценка. 

3.3.14. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

- уровень освоения обучающимся материала, компетенций 
предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины; 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при 
выполнении практических заданий; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или 
качественное выполнение практического задания. 

3.3.15. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 

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

3.3.16. Положительные оценки выставляются в экзаменационную 
ведомость и в зачетную книжку, неудовлетворительные оценки 
проставляются только в экзаменационной ведомости. Экзаменационная 
ведомость сдается заведующей отделением в тот же день. 

3.3.17. Экзаменационная оценка является определяющей независимо от 
результатов текущего контроля успеваемости обучающихся. 

3.3.18. В случае неявки студента на экзамен в экзаменационную 
ведомость вносится запись «не явился». Администрация Колледжа выясняет 
причину неявки студента на экзамен и в течение трех рабочих дней 
принимает соответствующее решение. Неявка на экзамен по неуважительной 
причине приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

3.4. Порядок проведения экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю 

3.4.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 
участием работодателей и направлен на проверку готовности обучающегося 

к выполнению определенного вида профессиональной деятельности, 
указанного в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС 
СПО по соответствующей специальности. 

3.4.2. Условием допуска к экзамену (квалификационному) по 
профессиональному модулю является положительная аттестация по 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике по 
данному модулю. 



3.4.3. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводится в период экзаменационной сессии, в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. 

3.4.4. К началу экзамена (квалификационного) по профессиональному 
модулю должны быть подготовлены следующие документы: 

- рабочая программа профессионального модуля; 
- комплект контрольно-оценочных средств; 
- протокол заседания экзаменационной комиссии; 
- аттестационный лист по практике; 
- экзаменационная ведомость; 
- зачетные книжки обучающихся. 
3.4.5. Для проведения экзамена (квалификационного) преподавателем 

разрабатываются контрольно-оценочные средства. 
3.4.6. Содержание экзамена разрабатывается преподавател(ем,ями), 

ведущ(им,и) профессиональный модуль на основе рабочей программы, 
согласовывается с председателем предметно-цикловой комиссии и 
утверждается работодателем. 

3.4.7. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

представляет собой проверку теоретических знаний и выполнение 
практического задания либо серии практических заданий, направленных на 
оценку готовности студентов к выполнению соответствующего вида 
профессиональной деятельности. 

3.4.8. Задания экзамена (квалификационного) по профессиональному 
модулю должны носить комплексный компетентностно-ориентированный 
характер. Содержание задания должно быть максимально приближено к 
ситуациям профессиональной деятельности. Задания для экзамена 
(квалификационного) могут быть трех типов: 

- задания, ориентированные на проверку освоения вида 
профессиональной деятельности в целом; 

- задания, позволяющие проверить освоение группы компетенций, 
соответствующих определенному разделу профессионального модуля; 

- задания, направленные на проверку отдельных компетенций внутри 
профессионального модуля. 

3.4.9. Для проведения экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю формируется комиссия из числа преподавателей 
колледжа и работодателей и утверждается распорядительным актом 
директором Колледжа. Председателем комиссии обязательно является 
работодатель. 

3.4.10. Председатель экзаменационной комиссии организует и 
контролирует работу комиссии, обеспечивает единство требований к 
обучающимся во время проведения экзамена (квалификационного) по 
профессиональному модулю. Председатель экзаменационной комиссии 
обладает правом решающего голоса при возникновении спорных вопросов во 
время экзаменов. 



3.4.11. Решение аттестационной комиссии о готовности к выполнению 
вида профессиональной деятельности может быть: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». Решение комиссии заносится председателем 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося. Условием 
положительной аттестации «вид профессиональной деятельности освоен» 
является положительная оценка освоения всех профессиональных 
компетенций. 

3.4.12. В случае неявки студента на экзамен (квалификационный) в 
экзаменационную ведомость вносится запись «не явился». Администрация 
Колледжа выясняет причину неявки студента и в течение трех рабочих дней 
принимает соответствующее решение. Неявка на экзамен 

(квалификационный) по неуважительной причине приравнивается к 
неудовлетворительной оценке. 

3.4.13. Студент, не сдавший экзамен (квалификационный) по 
профессиональному модулю, считается неуспевающим по данному 
профессиональному модулю. Пересдача осуществляется в соответствии с 
данным Положением. 

 

4. Порядок ликвидации академических задолженностей 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в соответствии с данным Положением. 

4.3. Сроки ликвидации академических задолженностей 
устанавливаются не более четырех недель после начала следующего 
семестра.  

4.4. Колледж, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия 
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Для ликвидации студентами академической задолженности 
устанавливается график сдачи экзаменов (дифференцированных зачетов), в 
котором указывается наименование учебных дисциплин, дата, время начала 
экзаменов (дифференцированных зачетов), фамилия экзаменатора и номер 
аудитории. 

4.6. В случае болезни студента в день повторной сдачи его неявка на 
экзамен считается отсутствием по уважительной причине и пересдача 
разрешается в течение трех дней после выздоровления (согласно 
представленной медицинской справке). 

4.7. В случае несогласия обучающегося с полученной оценкой по 
промежуточной аттестации он может в течение 1 дня подать заявление в 
апелляционную комиссию. 



4.8. С целью повышения оценки в диплом с «Отличием» допускается 
пересдача не более двух дисциплин с оценки 4 (хорошо) на оценку 5 
(отлично) до начала государственной итоговой аттестации, не имеющему 
оценки «три» ни в одной предыдущей промежуточной аттестации. 

 

5. Порядок продления экзаменационной сессии 

5.1. В случае болезни студента во время экзаменационной сессии либо 
при наличии других уважительных причин неявки на экзамен 
(дифференцированный зачет) студент обязан в течение следующего рабочего 
дня сообщить об этом (по телефону, через родителей и т.д.) в учебную часть 
Колледжа. 

5.2. Медицинскую справку или другие документы, подтверждающие 

уважительную причину неявки на экзамен (дифференцированный зачет), 

студент обязан сдать в учебную часть в течение трех рабочих дней после их 
получения. Справка, представленная в более поздние сроки, не является 
основанием для продления сессии. 

5.3. Если студент во время болезни по собственному желанию 
проходил аттестационные испытания и получил «неудовлетворительную» 
оценку, то справка о болезни не является основанием для продления сессии. 

5.4. Экзаменационная сессия продлевается распоряжением директора 

на основании личного заявления студента. 

5.5. Справка предоставляется в учебную часть и хранится в личном 
деле студента вместе с заявлением. 

5.6.  Сессия продлевается на количество дней болезни студента. 

 

6. Досрочная сдача экзаменационной сессии 

6.1. Директор Колледжа при наличии уважительных причин по 

письменному заявлению студента может разрешить досрочную сдачу 
экзаменов и дифференцированных зачетов при условии выполнения им всех 
требований, предусмотренных рабочими программами соответствующих 
учебных дисциплин. 

6.2. Преподаватель может принимать экзамены и дифференцированные 
зачеты до начала сессии только при наличии разрешения директора 
Колледжа в пределах сроков для досрочной сдачи, установленных 
распоряжением по Колледжу. 

 

7. Ответственность за проведение промежуточной аттестации 

7.1. Преподаватели колледжа: 
- проводят дифференцированные зачёты, экзамены и иные формы 

аттестации в соответствии с утверждённым календарным графиком учебного 
процесса; 

- проставляют результаты промежуточной аттестации в журнал, 
ведомости и зачётные книжки; 

- своевременно передают результаты аттестации заведующей 

отделением; 



- в случае необходимости (болезнь, неудовлетворительная оценка и 
т.п.) проводят повторную аттестацию обучающихся; 

- несут ответственность за правильность выставления оценок в 
журналах, ведомостях, зачётных книжках. 

7.2. Заведующие отделениями: 
- подводят итоги текущего контроля знаний; 
- формируют аттестационные ведомости по группам; 
- выдают направление на пересдачу; 
- осуществляют координацию действий преподавателей и 

обучающихся в случае пересдачи отдельных учебных дисциплин; 
- при необходимости оповещают участников аттестации об изменениях 

расписания; 
- анализируют итоги промежуточной аттестации; 
- готовят списки обучающихся для приказа о переводе на следующий 

курс; 
7.3. Заместитель директора по учебно-методической работе: 
- осуществляет общий контроль проведения промежуточной 

аттестации в колледже; 
- контролирует деятельность заведующих отделениями; 
- проводит воспитательную работу с неуспевающими обучающимися и 

их родителями; 
- совместно с заведующими отделениями анализирует итоги 

промежуточной аттестации; 
- совместно с заведующими отделениями готовит приказ о переводе 

обучающихся на следующий курс. 


