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1. Общие положения 

. Промежуточная аттестация в Государственном  бюджетном  профессиональном обра-

зовательном учреждении Ростовской области «Константиновском Технологическом тех-

никуме»  является контрольной процедурой на соответствие результатов за период обу-

чения (полугодие, год) по образовательной программе требованиям федеральных государ-

ственных стандартов  среднего профессионального образования для всех специальностей 

и профессий, по которым ведется обучение. 

 

    1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: . 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-
ФЗ; 

. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния»; 

. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ап-
реля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»; 

. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

.Письмами Министерства образования и науки РФот 20.10.2010г. №696 « О разъ-
яснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» 

. Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 
ФГОС) среднего и начального профессионального образования; .  

.Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования, одобренных Научно-методическим советом Центра 
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 
«ФИРО» Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.;  

. Уставом Техникума. 
     1.2. Положение определяет осуществление текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения;  

    1.3. Положение утверждается    педагогическим  советом училища, который устанав-
ливает порядок внесения в него изменений и дополнений. 

   1.4. Целью текущего  контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся явля-
ется: 
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- определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся  по 
предметам учебного плана; 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста Государственному образо-
вательному стандарту среднего профессионального образования в части Государ-
ственных требований, а так же установление соответствия этого уровня требованиям 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего об-
разования ;  

- контроль за реализацией образовательных программ и рабочих программ учебных 
курсов. 

1.5. Формы и периодичность промежуточной аттестации знаний определяется рабочим 
учебным планом каждой специальности и профессии. 
1.6.Проведение текущей и промежуточной аттестации предполагает: 

. на уровне обучающегося – оценку достижений в образовательной деятельности, степе-
ни освоения общих и профессиональных компетенций; 

. на уровне педагога – оценку результативности профессионально – педагогической дея-
тельности, эффективности созданных педагогических условий; 

. на уровне администрации – оценку результативности деятельности образовательного 
учреждения, состояния образовательного процесса, выявление динамики условий об-
разовательного взаимодействия 

1.7. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-
ным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) в Тех-
никуме создаются: . Аттестационный материал, программы промежуточной аттестации 
студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам (далее – МДК); . фонды оце-
ночных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

1.8. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью 
определения: 

. соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС среднего профессио-
нального образования в части Государственных требований; 

. полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 

. сформированности умений применять полученные теоретические знания при решении 
практических задач и выполнении лабораторных и практических работ; 

. наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 
1.9. Результаты текущего контроля знаний и промежуточной аттестации используются 

руководством Техникума как информационная основа для анализа результативности 
образовательного процесса и возможностей его дальнейшего совершенствования. 

1.10. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5(отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); 

1.11. Отметка обучающегося за полугодие (семестр)  выставляется на основе резуль-
татов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контроль-
ных работ. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период.  

 

2. Планирование и проведение текущего контроля знаний студентов 
2.1. Текущий контроль подразумевает регулярную объективную оценку качества осво-

ения студентами содержания дисциплины, междисциплинарного курса, учебной практи-
ки и способствует успешному овладению учебным материалом, умениями и компетенци-
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ями в разнообразных формах аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной подготов-
ки. Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем и мастером 
производственного обучения, исходя из специфики учебной дисциплины, профессио-
нального модуля.  Текущему контролю подлежат  знания обучающихся  с первых дней 
обучения и в течении всего периода обучения.   

2.2. Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, отведенного 
на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционны-
ми, так и инновационными формами, включая компьютерные технологии, Интернет-
тестирование. 

2.3. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных занятий. 
Формы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной 
дисциплины/ профессионального модуля сформированных профессиональных и общих 
компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, 
используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 

2.4. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 
. устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
. проверка выполнения письменных домашних заданий, практических, лабораторных и 

расчетно-графических работ; 
. защита практических, лабораторных работ; 
. контрольные работы; 
. тестирование, в т.ч. компьютерное; 
. контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 
. семинарские занятия; 
. возможны и другие виды текущего и рубежного контроля знаний, которые определя-

ются преподавателями Техникума. 
2.5. Виды и сроки проведения текущего контроля знаний студентов устанавливаются 

преподавателем (мастером производственного обучения) в планирующей документации 
по учебной дисциплине /профессиональному модулю/ 

2.6. Обобщением результатов текущего контроля знаний является полугодовая отметка 
(годовая отметка) по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и т.д..  

2.7. Данные текущего контроля используются заместителем директора по учебной ра-
боте, председателями методических комиссий (далее – МК), преподавателями, мастера-
ми производственного обучения, кураторами для обеспечения эффективной учебной ра-
боты студентов, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изу-
чении учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных дисци-
плин/профессиональных модулей, коррекции учебного процесса. 

3.Планирование промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация  – контроль результативности обучения учащегося, осу-

ществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 
3.1.Допуск студентов к промежуточной аттестации: 
3.1.1.К промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам допускаются обучающиеся, выполнившие все задания текущей аттестации (кон-
трольные работы , тесты, лабораторные работы и т.п.); 

3.1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-
скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-
граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

3.1.3.Промежуточная аттестация обучающихся, пропустивших без уважительной причи-
ны значительную часть учебного времени (более 75%), проводится в форме собеседова-
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ния, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью опреде-
ления фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на 
протяжении всего установленного периода и (или) невозможности определения фактиче-
ского уровня его предметных знаний  в классном журнале делается запись «н/а» (не атте-
стован) по согласованию с обучающимся и его родителями и считается академической 
задолженностью. 

3.1.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
3.1.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
не более двух раз в сроки, определяемые ГБПОУ РО «КТТ» на заседании педагогического 
совета, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в ака-
демическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Решение педагогического со-
вета отражается в приказе, с которым должен быть ознакомлен студент и его родители 
(или лица их заменяющие) 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной органи-
зацией создается комиссия. 

3.1.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся  на следующий курс 
условно. 

3.1.7. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным програм-
мам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчис-
ляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.1.8.Обучающиеся, успевающие по всем учебным  дисциплинам и профессиональным 
модулям, могут быть освобождены от прохождения аттестации по состоянию здоровья в 
порядке исключения(при наличии медицинского заключения). В этом случае итоговые 
отметки выставляются на основании годовых с учётом уровня физической подготовки 
обучающегося. 

     3.2. Периоды промежуточной аттестации устанавливаются годовым календарным 
учебным графиком. 

     3.3. В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандар-
там и в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности (далее – Государственные требования) верхний предел 
числа экзаменов, проводимых в учебном году, – не более 8 экзаменов, зачетов – не более 
10 зачетов. 

3.4. В соответствии с ФГОС Техникум устанавливает количество и наименование дисци-
плин для следующих видов промежуточной аттестации: 

. экзамен по отдельной дисциплине: 

. комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам и МДК; 

. зачет или дифференцированный зачет по дисциплине, МДК и всем видам практик; 

. курсовая работа (проект), если она не предусмотрена Государственными требования-
ми; 

3.5. При планировании промежуточной аттестации в образовательном учреждении 
учитывается, чтобы по каждой дисциплине рабочего учебного плана была предусмотрена 
та или иная форма промежуточной аттестации. 

3.6. При выборе дисциплин для экзамена Техникум руководствуется следующим: 
. значимостью дисциплины в подготовке специалиста; 
. завершенностью изучения учебной дисциплины; 
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. завершенностью значимого раздела в дисциплине. 
3.7. В случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров возможно прове-

дение экзаменов по данной дисциплине в каждом из семестров. 
3.8. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый 

от других форм учебной нагрузки; 
3.9.На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя (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 про-
межуточную аттестацию непосредственно после завершения их освоения. При рассредо-
точенном изучении учебных дисциплин и /или профессиональных модулей допустимо 
сгруппировать 2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом следует преду-
смотреть не менее 2 дней между ними. Это время может быть использовано на проведе-
ние консультаций или самостоятельную подготовку к экзамену. 

 
4. Промежуточная аттестация  обучающихся по учебным дисциплинам и професси-

ональным модулям. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введённые за счёт часов вариативной 

части ОПОП, являются обязательными для аттестации элементами ОПОП, их освоение должно за-

вершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации. 

4.1 . Основными формами промежуточной аттестации в ГБПОУ РО «КТТ» являются: 

- по дисциплинам общеобразовательного цикла -дифференцированный зачет по дисци-

плине, экзамен; контрольная работа по дисциплине; 

по дисциплинам общепрофессионального цикла -дифференцированный зачет, экзамен;  

проверочная работа по производственному обучению и т.п.  

По каждой дисциплине рабочего учебного плана, включая дисциплину «Физическая 

культура», предусматривается та или иная форма промежуточной аттестации. Не реко-

мендуется проводить промежуточную аттестацию по составным элементам ПМ, если 

объём обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов. Если мо-

дуль содержит несколько МДК, по выбору техникума возможно проведение комбини-

рованного  экзамена или дифференцированного зачёта по всем МДК в составе этого мо-

дуля. При этом рекомендуется учитывать результаты текущих форм контроля по каждо-

му из МДК. 

4.2. При выборе дисциплины для экзамена руководствуются следующим: 

  значимостью дисциплины в подготовке специалиста и рабочего; 

  завершенностью изучения учебной дисциплины; 

  завершенностью значимого раздела в дисциплине. 

4.3. Дифференцированный зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной 

аттестации предусматривается по дисциплинам:   изучаемым на протяжении нескольких 

полугодий, согласно рабочему учебному плану.  

4.4. Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным дисциплинам ОПОП 
ППКРС/ППССЗ (за исключением иностранных языков) проводятся на русском языке.  

4.5. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисциплины могут про-
водиться в форме письменной контрольной работы, изложения, изложения с творческим 
заданием, сочинения, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а также с при-
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влечением компьютерных технологий, как подведение итогов рейтинговой формы кон-
троля и в других формах.  

Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов определяются препода-
вателем, согласовываются с цикловой (методической) комиссией и фиксируются в рабо-
чей программе соответствующей учебной дисциплины.  

4.6. Контрольные работы по дисциплине, проводимые в конце полугодия, могут преду-

сматриваться по тем дисциплинам, по которым не запланированы другие формы про-

межуточной аттестации. 

4.7. Поэтапная аттестация обучающихся проводится один раз в полугодие, начиная с 

конца первого учебного года в производственных мастерских и лабораториях училища 

или непосредственно на производстве, где обучающиеся проходят обучение (практику). 

В зависимости от условий обучения и специфики специальностей и профессий разреша-

ется проведение аттестации 1 раз в год. Выполнение работ обучающимися и их аттеста-

ция проводятся за счет времени, отводимого на производственное обучение. 

4.8. Проверочные работы по учебной практике проводятся в каждой учебной группе, в 

соответствии с рабочей программой учебной практики один раз в полугодие за счет 

учебного времени, отведенного программой. 

4.9. Промежуточная аттестация позволяет организовывать образовательный процесс с 
учетом возможного получения обучающимися профессионального образования по про-
фессиям общероссийского классификатора, соответствующего уровня и квалификации, 
входящих в образовательную программу, обеспечивая оперативное управление учебной 
деятельностью обучающихся и ее корректировку. 
4.10. Результаты промежуточной аттестации не являются основанием для выпуска обу-
чающихся с выдачей документов государственного образца. 
4.11. На основе анализа итогов промежуточной аттестации намечаются и осуществляют-
ся меры по улучшению качества общеобразовательной и профессиональной подготовки, 
восполнению пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся по теоретическому и 
производственному обучению. 
  
 

5. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине или комплексного экзамена по 
двум или нескольким дисциплинам 

5.1. Подготовка к экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или не-
скольким дисциплинам. 
5.1.1. В сентябре издается приказ по Техникуму о проведении промежуточной аттестации 
студентов всех групп, курсов на учебный год по семестрам (полугодиям), доводится до 
сведения преподавателей и студентов. 
5.1.2. Экзамены проводятся, как рассредоточено, так и в период недели промежуточной 
аттестации, установленной графиком учебного процесса, согласно рабочему учебному 
плану. 
5.1.3. Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется учебной частью, под-
писывается заместителем директора по учебной работе, утверждается директором Тех-
никума и доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за 10 дней 
до начала экзаменов. 
5.1.4. Студенты, полностью выполнившие все лабораторные работы и практические зада-
ния, курсовые работы (проекты) по дисциплинам/МДК, допускаются к экзаменам прика-
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зом по Техникуму, изданном на основании ведомости успеваемости, составленной сов-
местно преподавателями и кураторами/ мастерами п/о. 
5.1.5. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что для одной группы в 
один день планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен быть 
не менее двух календарных дней. 
5.1.6. При рассредоточенном проведении экзаменов промежуточной аттестации, экзамен 
может быть проведен сразу после окончания изучения дисциплины/МДК в свободный от 
занятий день. 
5.1.7. При концентрированном проведении экзаменов промежуточной аттестации, пер-
вый экзамен по дисциплине/МДК можно проводить в первый день недели промежуточ-
ной аттестации. 
5.1.8. Экзаменационные материалы составляются на основе программы учебной дисци-
плины (дисциплин) и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Экзаме-
национные материалы должны целостно отражать объем проверяемых теоретических 
знаний. 
5.1.9. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экза-
мен, разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин), обсуждается на засе-
дании методических  комиссий и утверждается заместителем директора по учебной ра-
боте не позднее, чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических за-
дач в перечне должно превышать количество вопросов и практических задач, необходи-
мых для составления экзаменационных билетов. 
5.1.10. На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практи-
ческих задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные 
билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и практические задачи 
носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 
понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые зада-
ния. 
5.1.11. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная, письменная или смешанная) 
устанавливается Техникумом в начале соответствующего семестра и доводится до сведе-
ния студентов. 
5.2. Основные условия подготовки к экзамену. 
5.2.1. Образовательное учреждение определяет перечень наглядных пособий, материа-
лов справочного характера, нормативных документов, которые разрешены к использова-
нию на экзамене. 
5.2.2. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по экзаменацион-
ным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
5.2.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 
. экзаменационные билеты; 
. наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, раз-
решенные к использованию на экзамене; 
. экзаменационная ведомость. 
5.3. Проведение экзамена по дисциплине или комплексного экзамена по двум или не-
скольким дисциплинам. 
5.3.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На выполнение 
задания по билету студенту отводится не более одного академического часа. 
5.3.2. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия 
по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматри-
вается не более одной трети академического часа на каждого студента, на сдачу пись-
менного экзамена - не более трех часов на учебную группу. 
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5.3.3. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается, как 
правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в экзамену-
емой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины академи-
ческого часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена – не более трех часов 
на учебную группу. 
5.3.4. В критерии оценки уровня подготовки студента входят: 
. уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по 
дисциплине (дисциплинам); 
. умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических за-
дач; 
. обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
5.3.5. Уровень подготовки студента оценивается: 5«отлично», 4«хорошо», 3 «удовлетво-
рительно», 2 «неудовлетворительно». 
5.3.6. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 
студента. Неудовлетворительная оценка («не зачтено», «неудовлетворительно») простав-
ляются только в ведомости аттестации. Неявка на экзамен также отмечается в аттестаци-
онной ведомости словами «не явился». Оценка за экзамен по дисциплине за данный се-
местр является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего 
контроля по дисциплине. 
5.4. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому студент 
получил неудовлетворительную оценку. 
5.4.1. Разрешение на первую пересдачу зачета или экзамена оформляется выдачей сту-
денту экзаменационного листа с указанием срока сдачи экзамена или зачета. Конкретную 
дату и время пересдачи назначает преподаватель-экзаменатор. 
5.4.2. Экзаменационные листы в обязательном порядке регистрируются и подписываются 
заведующим отделением. Допуск студентов к пересдаче без направления не разрешает-
ся. По окончании испытания экзаменационный лист сдается преподавателем в учебную 
часть. Экзаменационный лист подшивается к основной экзаменационной ведомости 
группы. 
5.4.3. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена. За весь период 
обучения каждый студент вправе воспользоваться возможностью пересдачи экзамена 
(зачета), но не более чем по пяти дисциплинам. 
5.5. Подготовка и проведение экзамена (квалификационного).  
5.5.1. Итоговой формой контроля по профессиональному модулю (далее ПМ) является 
экзамен (квалификационный). Он проверяет готовность студентов к выполнению указан-
ного вида профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций, 
определенных в разделе « Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  
5.5.2. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятель-
ности освоен/ не освоен».  
5.5.3. Итоговая аттестация по ПМ (экзамен (квалификационный) проводится как процеду-
ра внешнего оценивания с участием представителей работодателя.  
5.5.4. Контроль освоения ПМ в целом направлен на оценку овладения квалификацией.  
5.5.5. Экзамен (квалификационный) может состоять из одного или нескольких аттестаци-
онных испытаний следующих видов: . защита курсового проекта; оценка производится 
посредством сопоставления продукта проекта с эталоном и оценки продемонстрирован-
ных на защите знаний; . выполнение комплексного практического задания; оценка произ-
водится путем сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности; . защита портфолио; оценка производится путем сопоставления установ-
ленных требований с набором документированных свидетельских показаний, содержа-
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щихся в портфолио; . защита производственной практики; оценка производится путем 
разбора данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
студента на практике). С указанием видов работ, выполненных во время практики, их 
объема, качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, 
в которой проходила практика. 
 5.5.6. К экзамену (квалификационному) могут быть допущены студенты успешно освоив-
шие все элементы программы ПМ: теоретическую часть МДК и практики. По отдельным 
элементам программы ПМ может проводиться промежуточная аттестация. 
 5.5.7. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются Техни-
кумом, для чего разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств (далее 
– КОС) для профессиональных модулей. Студенты обеспечиваются КОСами не позднее 
чем за шесть месяцев до начала экзамена (квалификационного).  
5.5.8. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: . задания, ориенти-
рованные на проверку освоения вида деятельности в целом; . задания, проверяющие 
освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу модуля; . зада-
ния, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля.  
5.5.9. Структура КОСов, а также критерии оценки знаний на аттестационных испытаниях 
утверждаются руководителем образовательного учреждения после их обсуждения на за-
седании МК. 
 5.5.10. Техникум определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного ха-
рактера, нормативных документов и различных образцов, которые разрешены к исполь-
зованию на экзамене.  
5.5.11. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться консуль-
тации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 
 5.5.12. Экзамен (квалификационный) проводиться в специально подготовленных поме-
щениях. Время проведения экзамена устанавливается в зависимости от вида экзамена 
(квалификационного).  
5.5.13. Результатом освоения вида профессиональной деятельности по профессиональ-
ному модулю является решение «освоен» или «не освоен», что и заносится в экзамена-
ционную ведомость и зачетную книжку студента.  
5.5.14. Аттестационная комиссия организуется по каждому профессиональному модулю 
или единая для группы родственных профессиональных модулей.  
5.5.15. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и кон-
тролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к выпускникам. 
Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного) является пред-
ставитель работодателя. 
 5.5.16. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей техникума. Состав чле-
нов комиссии утверждается директором техникума. 
5.6. Результаты экзамена или зачета заносятся в ведомость промежуточной аттеста-
ции(Приложение 1). 
5.7. Прием экзамена или зачета без экзаменационной ведомости не допускается. 
5.8. Экзаменационная ведомость является основным первичным документом по учету 
успеваемости студентов. В соответствии с утвержденным расписанием экзаменов заве-
дующий отделением вносит в экзаменационную ведомость наименование дисциплин, а 
также фамилии, имена, отчества (полностью) студентов, сдающих экзамены и зачеты, и 
передают их преподавателю. Дополнения и исправления в списке студентов, внесенных в 
экзаменационную ведомость, могут производиться только заведующим отделением. 
5.9. Зачетная ведомость представляется преподавателю в день сдачи экзамена. Срок сда-
чи экзаменационной ведомости преподавателем – в день приема экзамена. 
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5.10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». 
Студент, не явившийся по уважительной причине на экзамен или зачет в установленный 
срок, представляет в учебную часть документы: справку о болезни, объяснительную, вы-
зов на соревнование, олимпиаду и т.п. При отсутствии официальных документов неявка 
на экзамен считается неуважительной. Справка или оправдательный документ должны 
быть представлены в учебную часть не позднее 3х дней с момента их выдачи (закрытия). 
5.11. Экзаменационные ведомости хранятся в учебной части. 
5.12. Преподаватель-экзаменатор и уполномоченное лицо учебной части несут персо-
нальную ответственность за правильность оформления экзаменационных и зачетных ве-
домостей, зачетных книжек. 
5.13. В случаях сдачи сессии досрочно, переносе ее или при ликвидации разницы вучеб-
ном плане студенту выдается экзаменационный лист (Приложение 2). По истечении срока 
сдачи всех зачетов и экзаменов студент представляет экзаменационный лист в учебную 
часть. 
5.14. При несогласии с результатами экзамена по предмету студент имеет право подать 
апелляцию – заявление (Приложение 3) на заместителя директора по учебной работе. 
5.14.1. В заявлении необходимо обосновать свое решение (нельзя подать заявление с мо-
тивировкой «не согласен с выставленной оценкой»; необходимо пояснить причину несо-
гласия). Немотивированная причина не может служить основанием для подачи апелля-
ции и не должна указываться в тексте соответствующего заявления. 
5.14.2. Апелляция может быть признана обоснованной только в трёх случаях: 
. если вопрос, содержащийся в билете, выходит за рамки официальной государственной 
программы по данному предмету; 
. если была нарушена процедура экзамена; 
. если записи, объяснения или другие материалы работы были неверно интерпретирова-
ны или истолкованы экзаменаторами (в том числе были “не замечены”). 
5.14.3. Апелляция рассматривается комиссией, созданной распоряжением директора, в 
состав которой входят заместитель директора по учебной части или по производственно-
му обучению, заведующий отделением, заведующий соответствующей методической  
комиссии, преподаватель соответствующей методической комиссии, преподаватель, 
принимающий экзамен. 
5.14.4. Апелляция по устным экзаменам принимается в день сдачи экзамена. 
5.14.5. Апелляция по письменным экзаменам принимается в день объявления оценки по 
письменному испытанию. 
5.14.6. Апелляция не предполагает переэкзаменовки. 
5.14.7. В ходе рассмотрения апелляции комиссией проверяется только правильность вы-
ставленной оценки на основе листа устного ответа студента или его письменной работы. 
5.14.8. По результатам апелляции может быть принято одно из следующих решений: 
. повысить результат; 
. оставить результат прежним. 
5.14.9. Окончательное решение об экзаменационной оценке оформляется протоколом, 
который подшивается к экзаменационной ведомости. 
5.15. Студентам, которые не могли сдать зачеты и экзамены в общеустановленные сроки 
по уважительным причинам (болезнь, уход за больным родственником, семейные обсто-
ятельства, участие в олимпиадах, в российских или международных соревнованиях, сти-
хийные бедствия и др.), подтвержденным соответствующими документами, заведующий 
отделением по заявлению студентов устанавливает индивидуальные сроки сдачи ими эк-
заменов и зачетов. 
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5.16. Продление экзаменационной сессии студентам, имеющим уважительные причины, 
разрешается заведующим отделением на основе заявления студента, в котором должны 
быть оговорены конкретные сроки окончания экзаменационной сессии (сессия продлева-
ется на количество дней, которое указано в подтверждающих документах). 
6. Проведение повторной аттестации: 
6.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, получивших неудовлетворитель-
ные оценки на аттестации; 

6.2. Сроки и необходимость проведения повторной аттестации определяются на пе-
дагогическом совете и оформляются приказом директора техникума. При этом следует 
учитывать , что обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академиче-
ской задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
 В те же сроки могут проходить аттестацию обучающиеся, не имевшие возможности атте-
стоваться вместе с группой из-за болезни или по другим уважительным причинам. 
6.3. Расписание проведения повторной аттестации вывешивается в техникуме, объявляет-
ся студентам и их родителям  Для обучающихся, которые проходят повторную аттеста-
цию, организуются групповые или индивидуальные занятия и консультации. Оплата этих 
занятий, консультаций и повторной аттестации осуществляется в пределах фонда оплаты 
труда. 
6.4. Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой итоговой оценки на 
основании личного заявления и при условии дополнительной подготовки, может быть 
разрешено прохождение повторной аттестации в устной форме не более, чем по одной 
учебной дисциплине, изучаемой на первом или втором курсах (при условии, что эта дис-
циплина ранее не выносилась на экзамен). 
 
6.5.Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 
этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению об-
разовательной программы и выполнению учебного плана. 
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  Приложение 1 

                                                                                       Образец ведомости промежуточной аттестации 
 
 
 

Ведомость промежуточной аттестации 
Специальность: ______________________________ 

Группа _____курс_______ 
Семестр № _____ 

Форма аттестации: __________________________________________________________ 
Дисциплина: _______________________________________________________________ 
Преподаватель: _____________________________________________________________ 

 
 
 

№ п\п 
 

Ф.И.О. студента 
 

Отметка 
 

1   
2   
3   
4   

 
                                          Подпись преподавателя 

 
 

Итого: 
«5» ________чел. «4» ________чел. «3» ________чел. «2» ________чел. 

Дата проведения «_______»______________ 20____г. 
 
 
 

Зам.директора по УР 
_______________/__________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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                                                                                      Приложение 2 
                                                                                        Образец экзаменационного листа 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № _________ 

 
 

Студент ____ курса _____ группы ___________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

 
 

допускается к ликвидации академической задолженности 
за ______ семестр 20___ / 20 ____ учебный год 

 
 

Дисциплина (модуль) 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
___ 

Форма аттестации _______________________________________ 
Оценка ____________________ 

Преподаватель ______________ /______________________________/ 
(Подпись) (Фамилия И.О.) 

Дата сдачи«_____» _______________________ 20____ г. 
 
 

(Экзаменационный лист возвращается в учебную часть лично экзаменатором немедленно 
 после окончания экзамена ) 
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                                                                                                   Приложение 3 
                                                                                            Образец заявления 

 
 

                                                                            Зам.директора по учебной работе 
                                                                     Е.П. Гаммер 

 
                                                                                          От студента группы __________ 

                                             ____________________________________________ 
                                                                (Фамилия, имя, отчество) 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу пересмотреть оценку, полученную мной на письменном (устном) экзамене (зачете) по 

___________________________________________________________________ 
(Название дисциплины) 

в связи с тем, что______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
_______________ ___________________ 

(дата) (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработан 
Зам. по УР 
Гаммер Е.П. 


