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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми документами в области образования: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального и среднего профессионального образования (ФГОС) (по 

реализуемым основным профессиональным образовательным 

программам); 

 Уставом ГАПОУ АО «КЭМТ». 

1.2. Промежуточная аттестация является одной из форм контроля учебной 

работы студентов. Промежуточная аттестация студентов является 

обязательной (ст. 13 и 15 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

и проводится по учебным дисциплинам,  профессиональным модулям 

(далее ПМ) (междисциплинарным курсам (далее МДК), учебной практике 

(далее УП) и производственной практике (далее ПП)) в сроки, 

предусмотренные рабочими учебными планами. 

1.3. Целью проведения промежуточной аттестации является определение: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста 

требованиям ФГОС; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, 

междисциплинарному курсу или профессиональному модулю; 

 сформированности общих и профессиональных компетенций (ОК и 

ПК). 

1.4. Результаты промежуточной аттестации дают основание для: 



 перевода студентов на следующий курс;  

 допуска студентов к государственной итоговой аттестации;  

 применения мер дисциплинарного воздействия, вплоть до 

отчисления из техникума;  

 назначения академической стипендии студентам. 

1.5. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

 экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (МДК и все виды практики);  

 комплексный экзамен по двум и более учебным дисциплинам или 

междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального 

модуля;  

 экзамен по отдельной учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу;  

 дифференцированный зачет;  

 зачет.  

1.6. Информация о формах промежуточной аттестации доводится до сведения 

студентов в начале каждого семестра. Дата экзамена доводится до 

сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели. 

Аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

за счет учебного времени, отведенного на учебную дисциплину или ПМ 

(МДК, УП или ПП). 

1.7. Методы проведения промежуточной аттестации выбираются 

преподавателем, за исключением обязательных экзаменов по окончании 

освоения программ среднего общего образования. Методами проведения 

аттестации могут быть: 

 устный ответ по билетам; 

 письменная работа (в том числе сочинение, изложение, контрольная 

работа); 

 защита реферата; 



 сдача нормативов по физической культуре, безопасности 

жизнедеятельности; 

 выполнение теста; 

 защита проекта; 

 практическая работа; 

В случае, когда объем дисциплины или ПМ (МДК, УП или ПП) велик или 

специфика изучаемого материала не позволяет оценить его освоение в 

режиме «здесь и сейчас», промежуточная аттестация может проводиться с 

использованием накопительной системы, балльно-рейтинговой системы в 

соответствии с Положениями. 

1.8. Не допускается взимание платы со студента за прохождение 

промежуточной аттестации. 

1.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 

или нескольким учебным дисциплинам или ПМ (МДК, УП или ПП), либо 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

2. Допуск студентов к промежуточной аттестации. 

 

2.1. Решение о допуске студентов к промежуточной аттестации в форме 

экзамена, комплексного экзамена или экзамена (квалификационного) 

принимается педагогическим советом техникума. 

2.2. К экзамену, комплексному экзамену допускаются студенты, успевающие 

по данной учебной дисциплине или ПМ (МДК, УП или ПП). 

2.3. Решение о допуске к промежуточной аттестации, проводимой в форме 

зачета или дифференцированного зачета, принимает преподаватель, 

мастер производственного обучения. 

2.4. Студенты, не допущенные к промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам или МДК, учебной или 

производственной практике, не лишаются права прохождения аттестации 

по другим учебным дисциплинам, МДК или практикам. 



2.5. Студенты, успевающие по данной учебной дисциплине или 

профессиональному модулю на «5», победители и призеры областных 

олимпиад или конкурсов профессионального мастерства по данной 

дисциплине или ПМ (МДК, УП или ПП), решением педагогического 

совета техникума могут быть освобождены от промежуточной аттестации 

в текущем учебном году. В этом случае в ведомость в поле «Номер 

билета» вносятся реквизиты протокола заседания педагогического совета. 

2.6. Студент может быть освобожден от промежуточной аттестации по 

состоянию здоровья решением педагогического совета техникума на 

основании медицинского заключения. В этом случае в ведомость в поле 

«Номер билета» вносятся реквизиты протокола заседания 

педагогического совета, итоговая оценка выставляется на основе 

рубежного контроля. 

2.7. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение студентом всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части (междисциплинарные курсы) и всех видов 

практик. 

III. Проведение аттестации. 

 

3.1 Аттестация в форме экзамена. 

3.1.1 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в сроки, 

определенные графиком учебного процесса, в день, освобожденный от 

других видов учебной нагрузки. Между двумя экзаменами должно быть 

предусмотрено не менее одного дня на самостоятельную подготовку и 

проведение консультаций. 

3.1.2 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится 

преподавателем-экзаменатором в срок, определенный расписанием 

экзаменов. 

3.1.3 Содержание комплекта фонда контрольно-оценочных средств для 

аттестации разрабатывается преподавателем или мастером 



производственного обучения, рассматривается методической комиссией, 

согласовывается с методистом и утверждается директором техникума.  

3.1.4 Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 

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

Оценка, полученная студентом на экзамене (в том числе и 

«неудовлетворительно»), заносится в экзаменационную ведомость. В 

зачетную книжку студента оценка «неудовлетворительно» не 

выставляется. 

3.1.5 В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости 

делается отметка «не явился».  

3.1.6 Оценки студентов, полученные на экзамене, объявляются после 

окончания аттестации в данной учебной группе. В случае, когда экзамен 

проводится в виде письменной работы, оценки объявляются после 

проверки работ (срок проверки не более трех рабочих дней). Оценка, 

полученная на экзамене, учитывается при выставлении итоговой оценки. 

3.2 Оплата за проведение аттестации в форме экзамена производится 

преподавателю за фактически отработанное время, но не более 6 

академических часов на одну учебную группу (из расчета 0,3 

академических часа на одного студента).  

3.3 Аттестация в форме экзамена (квалификационного). 

3.2.1 Экзамен (квалификационный) является обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием представителей работодателя. Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность студента к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ОПОП» ФГОС.  

3.2.2 Экзамен (квалификационный) проводится в период промежуточной 

аттестации или в специально отведенные дни, установленные графиком 



учебного процесса, согласно утверждаемого директором техникума 

расписания экзаменов. В случае, когда рабочий учебный план 

предусматривает проведение экзаменов по МДК, входящим в 

профессиональный модуль, экзамен (квалификационный) может быть 

проведен по накопительной системе. При проведении экзамена 

(квалификационного) учитываются результаты конкурсов 

профессионального мастерства, если это предусмотрено положением об 

их проведении. 

3.2.3 Аттестация в форме экзамена (квалификационного) проводится 

комиссией, утвержденной приказом директора техникума, в составе: 

председатель (директор или его заместитель, методист, заведующий 

учебной частью, заведующий отделением), преподаватели 

соответствующего профессионального модуля, мастер производственного 

обучения, представитель работодателя.  

3.2.4 Содержание комплекта контрольно-оценочных средств для экзамена 

(квалификационного) разрабатывается преподавателями и мастерами 

производственного обучения соответствующего профессионального 

модуля, рассматривается на заседании методических комиссий, 

согласовывается с методистом и утверждается директором с 

обязательным согласованием с представителем работодателя. 

3.2.5 Результаты экзамена (квалификационного) фиксируются в 

индивидуальной оценочной ведомости в виде решения: «Вид 

профессиональной деятельности освоен с отметкой («5» - отлично, «4» - 

хорошо, «3» - удовлетворительно) / не освоен». 

3.2.6 Оплата за проведение аттестации в форме экзамена (квалификационного) 

производится преподавателю за фактически отработанное время, но не 

более 6 академических часов на одну учебную группу (из расчета 0,3 

академических часа на одного студента). Представителю работодателя 

оплата производится за фактически отработанное время по договору о 

возмездном оказании услуг. 



3.3 Аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета. 

3.3.1 Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

3.3.2 При проведении промежуточной аттестации в форме зачета уровень 

подготовки студента фиксируется в учебном журнале словом «зачет». 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 

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

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

учебном журнале. Оценка, полученная на дифференцированном зачете, 

учитывается при выставлении итоговой оценки. 

3.3.3 Содержание комплекта контрольно-оценочных средств для проведения 

зачета или дифференцированного зачета разрабатывается 

преподавателями или мастерами производственного обучения 

соответствующей дисциплины или профессионального модуля, 

рассматривается на заседании методической комиссии, согласовывается с 

методистом и утверждается заместителем директором техникума. 

4.  Проведение повторной аттестации. 

 

4.1 Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно. 

4.2 Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

повторную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

дисциплине или ПМ (МДК, УП или ПП) не более двух раз в сроки, 

определяемые графиком ликвидации задолженностей, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни студента, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 



4.3 Для студентов, проходящих повторную аттестацию, проводятся 

консультации и дополнительные занятия. Оплата за проведение 

консультаций и повторной аттестации не производится. 

4.4 На основании личного заявления студента (его законных представителей) 

в целях получения более высокой итоговой оценки может быть разрешено 

повторное прохождение аттестации не более чем по двум учебным 

дисциплинам или междисциплинарным курсам  в один учебный год. 

4.5 Любой вид повторной аттестации проводится не позднее, чем за 10 дней 

до итоговой аттестации. 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2 При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

 

Принято в новой редакции на заседании Совета техникума 26 декабря 2016г., 

протокол № 76 

 


