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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся                  

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» 

(далее - университет) по основным профессиональным образовательным 

программам (далее - ОПОП) начального профессионального и среднего 

профессионального образования. 

1.2. Положение разработано на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12.2012  № 273-ФЗ,  Типового положения 

об образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2008 № 543,Типового положения об образовательном учреждении 

начального профессионального образования, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 521, 

письма Минобрнауки  России от  05.04.1999 № 16-52-59 ин/16-13 

"Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования", 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

среднего профессионального образования; Государственных 

образовательных стандартов; письма Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО, 

письма Минобрнауки РФ от 29.05.2007 № 03-1180 "Рекомендации по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; Разъяснений по реализации федерального 

государственного образовательного 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, Устава 

университета. 

1.3. Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

обучающихся предусматривает решение следующих задач: 
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-  оценка качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы НПО/СПО; 

-  аттестация обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы НПО/СПО; 

-  широкое использование современных контрольно-оценочных 

технологий; 

- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения обучающихся на уровне 

преподавателя, предметно-цикловой комиссии, отделения, колледжа 

(техникума) и университета. 

1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки и формой контроля 

учебной работы обучающихся. 

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, 

умения, компетенции обучающихся. 

1.6. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 

основ военной службы. 

1.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные 

рабочими  учебными планами и календарными графиками учебного процесса 

колледжа (техникума). 

1.8. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем (техникумом) 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

1.9. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

1.10. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

предусмотрен федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности (профессии). Количество экзаменов в каждом учебном 
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году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной и 

заочной формам получения образования не должно превышать 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов 

по физической культуре).  

1.11. Если промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, 

составным элементам профессионального модуля (МДК или учебной и 

производственной практике) не предусмотрена учебным планом, 

учитываются результаты текущих форм контроля или используются 

рейтинговые и/или накопительные системы оценивания. 

1.12. Оплата за проведение промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам общеобразовательного и профессионального циклов 

преподавателю и ассистенту производится за часы фактической работы из 

расчета не более чем 6 (шесть) часов каждому (всего 12 часов) на одну 

группу по данному предмету.  

Аттестация по физической культуре проводится за счет последних двух 

часов, предусмотренных рабочим учебным планом и рабочей программой. 

2. Текущий контроль знаний обучающихся  

2.1.  Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится 

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы и формы 

текущего контроля выбираются преподавателем, мастером 

производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

2.2. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

- проверка выполнения письменных заданий, рефератов, практических 

и расчетно-графических работ; 

- защита лабораторных работ; 

- административные контрольные работы (административные срезы); 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

2.3. При реализации образовательных программ общеобразовательного 

цикла изучение каждого блока завершается контрольной точкой (рубежным 

контролем).  
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 Контроль части учебного материала, изученной после проведения 

последней контрольной точки в семестре, по усмотрению преподавателя, 

может быть вынесен на зачёт, дифференцированный зачет, экзамен (согласно 

учебному плану), или используются рейтинговые и/или накопительные 

системы оценивания. 

2.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля знаний 

обучающихся устанавливаются рабочей программой дисциплины, 

профессионального модуля, учебной и производственной практики. 

2.5. В начале учебного года или семестра преподаватель проводит 

входной контроль знаний обучающихся для оценки стартовой подготовки 

и/или приобретённых знаний на предшествующем этапе обучения, с целью 

выявления уровня подготовленности и последующей корректировки базовых 

знаний. 

2.6. Результаты текущего контроля выставляются в журналы учебных 

занятий не позднее чем через 7 дней со дня проведения проверочной работы 

(контрольной точки). 

2.7. Сдача задолженностей или пересдача с целью повышения 

результата может проводиться в сроки, согласованные с преподавателем. 

2.8. По окончании каждого семестра преподавателем выставляются 

итоговые оценки текущего (тематического) контроля. 

2.9. Итоговые семестровые отметки по учебным дисциплинам, не 

выносимым на экзамены, зачеты, дифференциальные зачеты учитываются 

при переводе на следующий курс. 

2.10. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине физическая 

культура (основная и подготовительная группы) осуществляется в 

соответствии с учебным планом в виде зачета, дифференцированного зачета. 

Обучающиеся, посещающие специальную медицинскую группу, 

получают оценку при условии посещения занятий и выполнения заданий, 

соответствующих их возможностям. Система оценки достижений 

обучающихся специальной медицинской группы не предполагает 

установления нормативов. Критерии и показатели оценки имеют 

индивидуальных характер и определяются педагогом с учетом возможностей 

обучающегося и специфики его заболевания, согласуются с медицинским 

работником университета, обучающимся.  

Временно освобожденные на основании медицинского заключения от 

учебных занятий по физической культуре на непродолжительный срок 

(менее 1 месяца) обязаны посещать учебные занятия. Допускается их 

привлечение педагогом к подготовке отдельных этапов учебного занятия.  
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Обучающиеся, освобожденные от посещения занятий по физической 

культуре на длительный отрезок времени (1 месяц и более), имеют право не 

посещать учебные занятия. Семестровая аттестация по физической культуре 

студентов данной категории осуществляется на основе оценки качества 

выполнения обязательных контрольных точек в форме тематических 

сообщений или тестов достижений.  

2.11. Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится в 

середине каждого семестра. Результаты успеваемости за данный период 

каждого обучающегося и группы в целом предоставляются заведующим 

отделений, заместителю директора по УМР мастерами производственного 

обучения и классными руководителями учебных групп. 

2.12. Текущая успеваемость студентов является обязательным 

условием промежуточной аттестации. 

 

3. Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам при реализации программ среднего (полного) общего 

образования в пределах профессиональных образовательных программ 

НПО/СПО 

 

3.1 Образовательная программа среднего (полного) общего 

образования, реализуется в пределах основной профессиональной 

образовательной программы начального или среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП НПО/ СПО). 

3.2. Освоение образовательной программы среднего (полного) общего 

образования завершается обязательным итоговым контролем учебных 

достижений обучающихся форме дифференцированных зачётов и экзаменов 

или использования рейтинговой и/или накопительной системы оценивания.  

3.4. Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП НПО/СПО (за 

исключением дисциплины «Иностранный язык») проводятся на русском 

языке.  

3.5. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной 

дисциплины могут проводиться в форме письменной контрольной работы, 

изложения, изложения с творческим заданием, сочинения, тестирования, 

опроса обучающихся в устной форме, а также с применением компьютерных 

технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других 

формах.  
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Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов 

определяются преподавателем, согласовываются с предметно-цикловой 

комиссией и фиксируются в рабочей программе соответствующей учебной 

дисциплины.  

3.6. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике 

и по одной из профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла.  

3.7. Для проведения экзаменов, как правило, организуется 

экзаменационная сессия, которая может проводиться концентрировано или 

рассредоточено.  

3.8. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения 

программы среднего (полного) общего образования в структурных 

подразделениях университета, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы НПО и СПО, могут создаваться 

экзаменационные комиссии. 

Экзаменационные или предметно-цикловые комиссии (далее - ПЦК) 

осуществляют подготовку экзаменационных материалов, организацию и 

проведение письменных экзаменов по русскому языку, математике, 

профильной учебной дисциплине (если он проводится в письменной форме), 

прием устного экзамена по профильной учебной дисциплине (если он 

проводится в устной форме) и проверку письменных экзаменационных работ, 

оценивание и утверждение результатов всех экзаменов.  

Для разрешения спорных вопросов создается конфликтная комиссия, 

которая обеспечивает объективность оценивания экзаменационных работ. 

3.9. Аттестация обучающихся проводится в сроки, определенные 

рабочим учебным планом, и начинается не ранее 8.30 часов по местному 

времени. На аттестацию в письменной форме отводится: по русскому языку – 

не более 3-х астрономических часов при выполнении экзаменационного теста 

и не более 6-ти часов при выполнении других видов письменных работ 

(сочинение, изложение), по математике - не более 3-х астрономических часов 

при выполнении экзаменационного теста и 5-ти астрономических часов при 

выполнении традиционной экзаменационной контрольной работы, по другим 

предметам в форме тестирования не более 3 астрономических часов. 

3.10. Пакет с темами сочинений для аттестации по литературе и пакет с 

текстами заданий для проведения письменного экзамена по учебным 

дисциплинам в форме тестирования вскрывается экзаменатором, либо 

председателем экзаменационной комиссии в присутствии обучающихся 

непосредственно перед началом аттестации. Пакет с текстами заданий по 

математике вскрывается за 1 час до начала аттестации.  
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3.11. Приложения к аттестационным материалам составляются 

преподавателями соответствующих учебных дисциплин, рассматриваются на 

заседании предметно-цикловой комиссии и утверждаются заместителем 

директора по учебно-методической работе. Для параллельных групп 

составляются различные варианты приложений. 

3.12. Приложения к билетам не должны быть заранее известны 

обучающимся и хранятся до дня проведения аттестации у заместителя 

директора по учебно-методической работе.  

3.13. Заместитель директора по учебно-методической работе несет 

ответственность за обращение с материалами для аттестации обучающихся. 

3.14. Во время проведения аттестации в письменной форме 

продолжительностью 5-6 часов предусматривается перерыв на 20 - 30 минут  

для организации питания обучающихся. 

3.15. Обучающиеся являются для прохождения аттестации без 

учебников и учебных пособий. Работа выполняется  на бумаге со штампом 

колледжа (техникума), которая выдается каждому аттестуемому. 

Обучающиеся выполняют письменную работу, сидя за столом: по одному – в 

случае одного варианта задания, по два – при наличии нескольких вариантов 

заданий. Письменная работа может быть выполнена первоначально на 

черновике. Обучающиеся, выполнившие письменную работу, сдают ее 

экзаменатору, либо экзаменационной комиссии вместе с черновиком; 

обучающиеся не закончившие работу в отведенное время, сдают ее 

неоконченной. Работы, выполненные на бумаге без штампа колледжа 

(техникума), считаются недействительными. 

3.16. При проведении аттестации в устной форме количество билетов 

должно быть больше, чем количество обучающихся в группе. Билеты, по 

которым были опрошены обучающиеся, не могут использоваться повторно.  

3.17. Форма проведения аттестации в устной форме может быть 

выбрана преподавателем: по билетам, собеседование, защита реферата, 

проекта и др. 

3.18. Обучающиеся проходят аттестацию по выбранному ими билету. В 

тех случаях, когда обучающийся не в состоянии изложить учебный материал 

на положительную оценку, ему разрешается взять второй билет, но при этом 

оценка за ответ снижается на один балл. Аттестуемому для обдумывания 

ответа отводится 15 - 20 минут. 

3.19. В случае грубого нарушения аттестуемым установленного 

порядка на аттестации он лишается права проходить данную аттестацию. 
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Вопрос о дальнейшем прохождении аттестации решается педагогическим 

советом колледжа (техникума). 

3.20. Оценки, полученные обучающимся на аттестации в устной форме, 

должны быть объявлены им после окончания аттестации в данной группе. 

Оценки по результатам аттестации в письменной форме объявляются по 

окончании проверки письменных работ.  

3.21. В работе по русскому языку указывается отдельно количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. За сочинение 

выставляется 2 оценки: за содержание и за грамотность. На сочинение, 

оцененное баллом "5" или "2", дается рецензия. Если проверка не окончена, 

то работы сдаются на хранение заместителю директора по учебно-

методической работе. 

3.22. Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку за 

содержание, повторную аттестацию проходят в форме сочинения, за 

грамотность - в форме диктанта. 

3.23. Каждый обучающийся имеет право ознакомиться с итогами 

проверки своей работы.  

3.24. Для обучающихся, пропустивших экзамены по дисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПОП по уважительным причинам и 

получившим неудовлетворительную оценку и допущенных повторно к 

экзаменам, предусматриваются дополнительные сроки их проведения.  

3.25. Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются 

заместителем директора по учебно-методической работе колледжа 

(техникума).  

3.26.  Расписание экзаменов по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла (если экзаменационная сессия проводится 

концентрировано) должно быть составлено таким образом, чтобы интервал 

между экзаменами составлял, как правило, не менее двух дней (за 

исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки).  

3.27.  При проведении экзаменов должна быть предусмотрена 

возможность подачи обучающимся апелляции в конфликтную комиссию и 

ознакомления его при рассмотрении апелляции с выполненной им 

письменной экзаменационной работой.  

Обучающиеся вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, 

так и о несогласии с полученными оценками.  

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 

может проводиться лицами, принимавшими участие в организации и 

проведении экзамена по соответствующей общеобразовательной 
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дисциплине, либо ранее проверявшими письменную экзаменационную 

работу обучающегося, подавшего апелляцию. Решение конфликтной 

комиссии сообщается обучающемуся через день после подачи апелляции.  

3.28. Экзаменационные материалы для проведения экзаменов по 

русскому языку и математике должно отвечать требованиям к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования по 

соответствующей учебной дисциплине базового уровня. 

3.29. При составлении экзаменационных материалов для проведения 

письменных экзаменов по русскому языку и математике в форме 

тестирования или контрольной работы формируются две части: обязательная, 

в которую включаются задания минимально обязательного уровня, и 

дополнительная часть с более сложными заданиями, а также критерии 

оценивания результатов. 

3.30. Экзаменационные материалы для проведения экзамена по 

профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла 

ОПОП НПО/СПО разрабатывается  преподавателем с учетом требований 

к подготовке выпускников в соответствии с примерной программой по 

данной дисциплине.  

3.31. При подведении результатов экзаменов используется 

пятибалльная система оценки.  

Оценки по результатам проверки выполнения письменных 

экзаменационных работ по русскому языку и математике выставляются 

согласно критериям, которые представляются вместе с текстами письменных 

экзаменационных работ и открыты для обучающихся во время проведения 

экзамена.  

3.32. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике, 

профильной учебной дисциплине и учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла ОПОП НПО/СПО, по которым проводились 

дифференцированные зачеты или иные  формы контроля, определяются как 

итоговые оценки и выставляются в зачетной книжке обучающегося, журнале 

учета обучения и в приложении к диплому о начальном профессиональном 

или среднем профессиональном образовании.  
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4. Промежуточная аттестация обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам НПО и СПО в 

соответствии с ГОС (ФГОС) 

 

4.1. Проведение промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

профессионального цикла и производственному обучению в соответствии с 

ГОС НПО. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- контрольная работа; 

- выполнение проверочной работы; 

4.1.1.  Проверочные работы по производственному обучению 

планируются и проводятся мастерами производственного обучения в каждой 

учебной группе в соответствии с программой производственного обучения за 

счет учебного времени, отведенного программой. 

4.1.2. План проведения проверочных работ, содержание их по 

профессиям разрабатываются мастерами производственного обучения и 

рассматриваются соответствующей предметно-цикловой комиссией. 

4.1.3. При оценке проверочной работы учитывается качество работы и 

производительность труда, соблюдение требуемого технологического 

режима, правил охраны труда, умение пользоваться оборудованием, 

инструментами, приспособлениями, выполнение норм, умение применять 

полученные знания на практике. В тех случаях, когда работа обучающего 

заключается в обслуживании промышленных агрегатов, производственных 

участков и т.д., оценка проверочной работы проводится путем наблюдения за 

выполнением обучающимся соответствующих операций, устного опроса и 

проверки письменных отчетов о выполнении заданий. 

4.1.4.  Оценки успеваемости по производственному обучению за 

семестр и учебный год выставляются на основании текущих оценок знаний, 

умений и навыков обучающихся, проверочных и контрольных работ. 

4.1.5. Аттестация по учебным дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального циклов проводится экзаменационными комиссиями, 

утвержденными приказом первого проректора по учебной работе 

университета не позднее чем за две недели до начала аттестации, в составе: 

председателя (директор, его заместители), преподавателя по предмету, 

ассистента-преподавателя того же или родственного ему предмета. При 
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необходимости в качестве ассистентов могут привлекаться преподаватели 

соответствующих учебных дисциплин из других структурных подразделений 

университета. Председателем аттестационной комиссии не может быть 

директор (его заместитель), преподающий в данной группе учебную 

дисциплину, по которому проводится аттестация. 

4.1.6. При большом количестве групп, проходящих аттестацию, может 

быть создано несколько аттестационных комиссий. 

4.1.7. Аттестация и консультации по подготовке к ней проводятся по 

утвержденному расписанию, которое вывешивается не позднее, чем за          

10 дней до начала аттестации. При составлении расписания проведения 

аттестации предусматривается: длительность перерыва между аттестацией с 

учетом объема и сложности предмета, но не менее 2 (двух) дней, два срока 

проведения аттестации в письменной форме, если такая необходимость 

вызывается наличием большого количества учебных групп. 

4.1.8. Аттестация в устной и письменной формах по теоретическим 

учебным дисциплинам проводится по экзаменационным материалам, 

разработанным в соответствии с рабочими программами дисциплин. 

Экзаменационные материалы составляются преподавателями и проходят 

экспертизу (согласование) в предметно-цикловых комиссиях. Содержание 

аттестационных билетов, тестов, заданий утверждается заместителем 

директора по учебно-методической работе. 

4.1.9. Темы и задания для аттестации обучающихся в письменной 

форме разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями, учитывая 

требования соответствующих учебных программ.  

4.1.10. При проведении аттестации в устной форме учебная группа 

разбивается на две подгруппы, проходящие аттестацию в один день. Каждой 

подгруппе предлагается полный комплект билетов и приложений к ним по 

учебной дисциплине. Билеты, по которым были опрошены обучающиеся, не 

могут использоваться повторно в одной и той же подгруппе.  

4.1.11. Форма проведения аттестации в устной форме может быть 

различной: по билетам, собеседование, защита реферата, проекта и др. 

Аттестация в устной форме проводится на русском языке. 

4.1.12. Обучающиеся проходят аттестацию по выбранному ими билету. 

В тех случаях, когда обучающийся не в состоянии изложить учебный 

материал на положительную оценку, ему разрешается взять второй билет, но 

при этом оценка за ответ снижается на один балл. Обучающемуся для 

обдумывания ответа отводится 15 - 20 минут. 
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4.1.13. В случае грубого нарушения обучающимся установленного 

порядка на аттестации он лишается права проходить данную аттестацию. 

Вопрос о дальнейшем прохождении аттестации решается педагогическим 

советом колледжа (техникума). 

4.1.14. Оценки, полученные обучающимися на аттестации в устной 

форме, должны быть объявлены им после окончания аттестации. Оценки по 

результатам аттестации в письменной форме объявляются по окончании 

проверки письменных работ. 

4.1.15. Аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета или 

контрольной работы проводится за счет общего количества часов, отводимых 

на изучение учебной дисциплины. 

4.1.16. После проведения аттестации (в устной или письменной форме) 

аттестационные и итоговые оценки записываются в экзаменационном 

протоколе (ведомости), который подписывают члены аттестационной 

комиссии, проводившие аттестацию. Оценки выставляются цифрой и 

прописью: "5" - отлично, "4" - хорошо, "3" - удовлетворительно,                     

"2" - неудовлетворительно. В случае разногласий между членами комиссии в 

оценке ответа обучающегося на аттестации вопрос решается большинством 

голосов с обязательной записью в экзаменационном протоколе (ведомости) 

особого мнения члена комиссии, не согласного с мнением большинства. 

Экзаменационные протоколы (ведомости) и экзаменационные материалы 

хранятся у заместителя директора по учебно-методической работе. 

4.1.17. По учебным дисциплинам, вынесенным на аттестацию, 

аттестационная комиссия выставляет итоговую оценку. При этом надлежит 

руководствоваться следующим: а) итоговая оценка определяется на 

основании годовой и аттестационной с учетом семестровых оценок и уровня 

фактической подготовки обучающегося; 

б) при неудовлетворительной аттестационной оценке не может быть 

выведена положительная итоговая оценка. 

4.1.18. По окончании аттестации педагогический совет колледжа 

(техникума) принимает решение о переводе обучающихся на следующий 

курс, допуске их к выпускной квалификационной аттестации или 

отчислении, которое оформляется приказом по университету. 

4.1.19. Документ об окончании университета выпускникам с 

неудовлетворительными оценками (записью "прослушал") не выдается. 

Выпускники, имеющие хотя бы одну неудовлетворительную итоговую 

оценку, получают справку об образовании. 
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4.2. Проведение промежуточной аттестации по теоретическим учебным 

дисциплинам профессионального цикла, учебной и производственной 

практикам в соответствии с ГОС СПО 

4.2.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающихся за семестр. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- курсовая работа (проект); 

- контрольная работа; 

- отчет по производственной, преддипломной практике; 

- выполнение проверочной работы. 

4.2.2. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам необходимо руководствоваться наличием между 

ними межпредметных связей. Наименование дисциплин, входящих в состав 

комплексного экзамена по двум или нескольким дисциплинам, указывается в 

скобках после слов «Комплексный экзамен» при составлении 

экзаменационных материалов, записи в экзаменационной ведомости, 

зачетной книжке и приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании. 

4.2.3. По завершению всего курса обучения такими формами контроля 

учебной работы обучающихся, как экзаменами по дисциплине и 

комплексными экзаменами по двум или нескольким дисциплинам, должно 

быть охвачено не менее 60% дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы по специальности.  

4.2.4. Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной 

аттестации может предусматриваться по дисциплинам: 

- которые согласно рабочему учебному плану изучаются на 

протяжении нескольких семестров; 

- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится 

наименьший по сравнению с другими дисциплинами объем часов 

обязательной учебной нагрузки. Как правило, по таким дисциплинам 

требования к выпускнику предъявляются на уровне представлений и знаний. 

4.2.5. Контрольная работа по дисциплине, проводимая в конце 

семестра, может предусматриваться по тем дисциплинам, которые в 

основном, предполагают решение практических задач. 
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4.2.6. Зачет и контрольная работа проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины. Материалы для проведения 

дифференцированного зачета утверждаются заместителем директора по 

учебно-методической работе. 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в протоколе и зачетной книжке словом «зачтено». При 

проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 

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

2 («неудовлетворительно») и фиксируется в протоколе и зачетной книжке. 

Оценка дифференцированного зачета является окончательной оценкой по 

учебной дисциплине за данный семестр. 

4.2.7. Экзамены по дисциплинам или комплексный экзамен по двум 

или нескольким дисциплинам проводятся в период экзаменационных сессий, 

согласно графику учебного процесса. На каждую экзаменационную сессию 

составляется расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

сессии. 

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. Первый 

экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии. 

4.2.8. К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум 

или нескольким дисциплинам допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие все лабораторные работы и практические задания, курсовые 

работы (проекты) по данной дисциплине или дисциплинам. 

4.2.9. Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателями 

дисциплины (дисциплин) на основе рабочей программы учебной дисциплины 

(дисциплин), обсуждаются на предметно-цикловых комиссиях и 

утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе не 

позднее, чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и практических 

задач в перечне должно превышать количество вопросов и практических 

задач, необходимых для составления экзаменационных билетов. 

На основе перечня вопросов и практических задач составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые 

задания. 
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4.2.10. Форма проведения экзамена по дисциплине (дисциплинам): 

устная, письменная или смешанная. 

4.2.11. На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не 

более 1 академического часа. 

4.2.12. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который 

вел учебные занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу 

устного экзамена предусматривается не более одной трети академического 

часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более 

трех часов на учебную группу. 

4.2.13. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам 

принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по 

этим дисциплинам в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена 

предусматривается не более половины академического часа на каждого 

студента, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную 

группу. 

4.2.14. Экзамены по специальным дисциплинам, связанным с 

прослушиванием, просмотром учебных работ, спортивными выступлениями 

и т.п., принимаются двумя-тремя преподавателями соответствующих 

предметно-цикловых комиссий. На их проведение предусматривается 

фактически затраченное время, но не более одного академического часа на 

каждого обучающегося. 

4.2.15. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по дисциплине (дисциплинам); 

- умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

4.2.16. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 

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

использование других систем оценок успеваемости студентов. 

4.2.17. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной) и 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). 

Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля по дисциплине. 
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4.2.18. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, 

по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью 

повышения оценки допускается повторная сдача экзамена.  

4.2.19. На старших курсах допускается повторная сдача не более двух 

экзаменов с целью повышения оценок по отдельным учебным дисциплинам, 

изучавшимся на 1 – 4 курсах, в срок до выхода на преддипломную практику. 

4.2.20. По лабораторным и практическим работам проставляются 

зачеты (для тех специальностей, где это предусмотрено рабочими учебными 

планами), а по учебной, производственной и преддипломной практикам 

проставляется руководителем практики оценка в форме 

дифференцированного зачета. 

4.2.21. Обучающемуся, использующему в ходе экзамена 

неразрешенные источники и средства для получения информации, 

выставляется неудовлетворительная оценка. 

4.2.22. В случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем 

делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 

4.2.23. С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут 

присутствовать представители администрации колледжа (техникума), 

преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения 

директора колледжа (техникума) не допускается. 

4.2.24. Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии 

оценок не ниже «удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам 

данного курса и дифференцированных зачетов по всем видам практики. 

4.2.25. По дисциплинам, изучаемым в течение нескольких семестров, 

выставляется итоговая оценка. Итоговая оценка оформляется отдельной 

строкой в зачетной книжке, графой в журнале с пометкой «Итоговая по 

дисциплине …». 

4.2.26. По представлению заместителя директора по учебно-

методической  работе (заместителя директора по учебно-производственной 

работе, заведующего отделением) и приказом по университету за 

невыполнение учебного плана отчисляются студенты: 

а) получившие в одну экзаменационную сессию неудовлетворительные 

оценки по трем дисциплинам или пропустившие три экзамена из-за 

невыполнения учебного плана и семестровых программ учебных дисциплин 

(не допущенные к трем экзаменам); 

б) получившие неудовлетворительную оценку при второй пересдаче 

экзамена; 
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в) не ликвидировавшие академическую задолженность до конца 

третьей недели следующего семестра; 

г) не прошедшие учебную, производственную или преддипломную 

практики и не защитившие отчет о ее прохождении. 

4.2.27. Экзаменационные и зачетные ведомости и экзаменационные 

материалы хранятся у заместителя директора по учебно-методической 

работе. 

4.3. Проведение промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС НПО и СПО. 

4.3.1. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. 

введенные за счет часов вариативной части ОПОП, являются обязательными 

для аттестации элементами ОПОП, их освоение должно завершаться одной 

из возможных форм промежуточной аттестации (для общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей возможны дополнительные 

промежуточные аттестации): 

-  по дисциплинам общеобразовательного цикла – 

дифференцированный зачет, экзамен или использование рейтинговой и/или 

накопительной системы оценок; 

-  по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН - 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен или использование рейтинговой 

и/или накопительной системы оценок. 

4.3.2. Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля (далее - ПМ): по междисциплинарным курсам – 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен или использование рейтинговой 

и/или накопительной системы оценок, по учебной и производственной 

практике – дифференцированный зачет или зачет. Не рекомендуется 

проводить промежуточную аттестацию по составным элементам 

профессионального модуля (междисциплинарного курса (далее – МДК) или 

учебной и производственной практике), если объем обязательной аудиторной 

нагрузки по ним составляет менее 32 часов. Если модуль содержит несколько 

МДК, возможно проведение комбинированного экзамена или 

дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. При этом 

рекомендуется учитывать результаты текущих форм контроля по каждому из 

МДК, использовать рейтинговые и накопительные системы оценивания. 

4.3.3. Обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям является экзамен (квалификационный), который 

проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций. 
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Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности     освоен / не освоен». 

4.3.4. Колледж (техникум) вправе оптимизировать (сокращать) 

количество форм промежуточной аттестации в учебном году за счет 

использования форм текущего контроля, рейтинговых и\или накопительных 

систем оценивания. 

4.3.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

4.3.6. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение дисциплины или МДК. При проведении 

зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в журнале словом 

«зачтено», либо оценкой. При проведении дифференцированного зачета 

уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлично»),                       

4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и 

фиксируется в журнале. 

Оценка дифференцированного зачета является окончательной оценкой 

по учебной дисциплине или МДК за данный семестр. 

4.3.7. Экзамены по учебной дисциплине (МДК) или комплексные 

экзамены по двум или нескольким дисциплинам (МДК) проводятся в период 

экзаменационных сессий или в специально отведенные дни, установленные 

графиком учебного процесса и расписанием экзаменов, которое доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до 

начала сессии (экзамена). 

4.3.8. Экзаменационные материалы (контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) и контрольно-оценочные средства (КОС)) составляются на 

основе рабочей программы учебной дисциплины (дисциплин, МДК, ПМ).  

Форма проведения экзамена по дисциплине (дисциплин,                   

МДК, ПМ) - устная, письменная или смешанная. 

4.3.9. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные 

занятия по данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой группе. Комплексный 

экзамен по двум или нескольким дисциплинам (МДК) принимается теми 

преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в 

экзаменуемой группе. 

4.3.10. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах:             

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  
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Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). При 

использовании критериальных систем оценивания полученные на экзамене 

баллы переводятся в традиционную пятибалльную систему на основании 

утвержденной шкалы перевода. Экзаменационная оценка по дисциплине 

(дисциплинам, МДК) за данный семестр является определяющей независимо 

от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине 

(дисциплинам, МДК). 

4.3.11. Обучающемуся, использующему в ходе экзамена 

неразрешенные источники и средства для получения информации, 

выставляется неудовлетворительная оценка. 

4.3.12. В случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем 

делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 

4.3.13. С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут 

присутствовать представители администрации колледжа (техникума), 

преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения не 

допускается. 

4.3.14. Экзамены (квалификационные) по ПМ проводятся в период 

экзаменационных сессий или в специально отведенные дни, установленные 

графиком учебного процесса и расписанием экзаменов, которое доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до 

начала сессии (экзамена).  

4.3.15. Содержание экзамена (квалификационного) разрабатывается 

соответствующей предметно-цикловой комиссией в КОС.  

4.3.16. Экзамен (квалификационный) принимает экзаменационная 

комиссия в составе представителей колледжа (техникума) (администрация, 

преподаватели или мастера производственного обучения соответствующего 

профессионального модуля) и работодателей.  

В экзаменационной ведомости фиксируется решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен», либо выставляется 

оценка. 

4.3.17.  Обучающимся: 

- заболевшим в период аттестации и выздоровевшим до ее окончания; 

- отсутствующим по непредвиденным и установленным 

обстоятельствам, не позволившим явиться на экзамен; 

- отсутствующим по болезни, подтвержденной справкой лечебного 

учреждения; 
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 решением руководства колледжа (техникума) разрешается сдавать 

оставшиеся учебные дисциплины (МДК, ПМ) со своей группой, а 

пропущенные учебные дисциплины (МДК, ПМ) в другие сроки или 

экзаменационная сессия обучающемуся может быть продлена приказом по 

университету при наличии уважительных причин. 

4.3.18. В исключительных случаях (переезд на новое место жительства, 

призыв на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации и т.д.) 

предоставляется право по личному заявлению обучающихся, их родителей 

(лиц, их заменяющих) проводить аттестацию раньше указанного срока и 

решать вопрос о переводе и выпуске обучающихся. 

4.3.19. Ответственность за сохранность экзаменационных материалов 

возлагается на заместителя директора по учебно-методической работе 

колледжа (техникума). 

4.3.20. Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии 

оценок не ниже «удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (МДК, практик) данного курса. 

 

5. Допуск обучающихся к аттестации 
 

5.1. К аттестации (экзамену по учебным дисциплинам и экзамену 

(квалификационному)) допускаются обучающиеся, освоившие все составные 

элементы программы учебной дисциплины, профессионального модуля 

(МДК, учебная и производственная практика), полностью выполнившие все 

лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по 

дисциплинам (МДК), предусмотренные рабочим учебным планом.  

5.2.  К аттестации могут быть допущены обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительные оценки («2») по дисциплинам, выносимым на 

аттестацию по решению педагогического совета. В таком случае эти 

обучающиеся аттестуются по данным дисциплинам в сроки, установленные 

для проведения повторной аттестации.  

5.3. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается и 

принимается на педагогическом совете колледжа (техникума). Решение 

педагогического совета утверждается распоряжением директора.  

5.4. Обучающимся, не сдавшим зачёты и экзамены в установленные 

сроки, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачётов с 

обязательством ликвидации академической задолженности не позднее 

окончания последующего за сессией учебного семестра.  

5.5. В случае, если причиной академической задолженности 

обучающегося являлась болезнь или другая уважительная причина 
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(семейные обстоятельства, стихийные бедствия), документально 

подтвержденные соответствующим учреждением (органом, организацией), 

обучающийся получает право посещения занятий последующего за сессией 

учебного семестра до ликвидации академической задолженности в 

установленные сроки.  

5.7.  Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки, отчисляются из университета. 

5.8. Освобождение от аттестации или перенос ее на другие сроки 

возможны на основании следующих документов: медицинского заключения 

комиссии учреждения здравоохранения, заверенное печатями; выписки из 

решения педагогического совета с ходатайством об освобождении 

обучающегося от прохождения аттестации; ведомости семестровых и 

годовых оценок по всем дисциплинам (МДК, ПМ) за данный курс обучения; 

справки об оценках, полученных обучающимися на аттестации (если 

частично проходил аттестацию и в ходе ее заболел); ведомости итоговых 

оценок, подлежащих включению в приложение к диплому, в том числе по 

учебным дисциплинам (МДК), не выносимым на аттестацию. 

5.9.  От прохождения аттестации по общеобразовательным 

дисциплинам освобождаются кандидаты и участники международных 

олимпиад и турниров по общеобразовательным учебным дисциплинам, если 

их проведение или подготовка к ним совпадает по срокам с аттестационным 

периодом. 

5.10. Успевающим обучающимся, выполнившим лабораторные, 

практические и курсовые работы (проекты) по дисциплинам (МДК) текущего 

семестра и не имеющим задолженности по дисциплинам (МДК), не 

выносимым на экзаменационную сессию, может быть разрешена сдача 

экзаменов досрочно с согласия экзаменатора, без освобождения 

обучающихся от текущих учебных занятий. Досрочная сдача разрешается 

только при наличии допуска заместителя директора по УМР (заведующего 

отделением). Запись сдачи экзамена в зачетной книжке и разрешении на 

сдачу экзамена фиксируется фактической датой сдачи. Все разрешения 

собираются преподавателем, прикрепляются к экзаменационной ведомости и 

сдаются преподавателем заведующему отделения колледжа (техникума). 

5.11. Документы о болезни, другие документы, дающие право на 

академический отпуск или продление экзаменационной сессии, должны быть 

представлены до или в первые дни экзаменационной сессии. Если 

обучающийся сдавал экзамен и получил неудовлетворительную оценку, 

документы о его болезни в дни, предшествующие данному экзамену, не 
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могут служить основанием для аннулирования неудовлетворительной 

оценки. 

 

6. Повторная аттестация 

 

6.1. Повторно аттестуются обучающиеся, получившие при аттестации 

неудовлетворительные оценки, а также те, кто был допущен до аттестации с 

неудовлетворительными годовыми оценками.  

6.2. Обучающиеся выпускных курсов (выпускных групп) повторную 

аттестацию по теоретическим предметам обязаны пройти до начала 

преддипломной практики (СПО)/ государственной (итоговой) аттестации 

(НПО).  

6.3. Повторная аттестация обучающихся по договорам с оплатой 

стоимости обучения проводится в сроки и на условиях, предусмотренных 

договором.  

6.4. График проведения повторной аттестации (график ликвидации 

задолженностей) доводится до сведения обучающихся и их родителей (лиц, 

их заменяющим). Для обучающихся, которые проходят повторную 

аттестацию, даются учебные задания, организуются групповые и 

индивидуальные занятия и консультации.  

6.5. Результаты повторной аттестации оформляются в ведомости на 

пересдачу (экзамена, зачета), которая не позднее дня, следующего за днем 

аттестации, сдается заведующему отделением, заместителю директора по 

учебно-методической работе колледжа (техникума). 

6.6. По окончании повторной аттестации педагогический совет 

колледжа (техникума) обсуждает итоги и принимает решение о переводе 

обучающихся на следующий курс, допуске их к квалификационной 

аттестации или отчислении. Решение педагогического совета утверждается 

приказом по университету.  

6.7. Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой 

итоговой оценки по их личному заявлению решением педагогического совета 

колледжа (техникума) может быть разрешено прохождение повторной 

аттестации в устной форме не более, чем по двум дисциплинам (МДК), 

изучаемых на предыдущих курсах. Решение педагогического совета 

утверждается приказом по университету.  

6.8 Повторная аттестация обучающегося разрешается не более двух 

раз. Во второй раз дифференцированный зачет (экзамен) по дисциплине 
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(МДК) принимается комиссией, состоящей из трех человек, которая 

утверждается приказом по университету.  

 

7. Перевод и отчисление обучающихся по итогам промежуточной 

аттестации 

 

7.1. Перевод обучающихся на следующий курс производится на 

основании годовых и итоговых оценок, которые выставляются по 

теоретическому и производственному обучению (практикам).  

7.2. Обучающиеся, не допущенные к аттестации или не прошедшие 

повторную аттестацию в установленные сроки хотя бы по одной учебной 

дисциплине (МДК, ПМ), отчисляются из университета, по решению 

педагогического совета колледжа (техникума), за невыполнение учебного 

плана. 

7.3.Обучающиеся, отчисленные из университета, получают в 

соответствии с порядком отчисления справку установленного образца. 

Обязательное направление на работу при этом не предусматривается. 

7.4. Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом по 

университету с указанием причины и основанием отчисления. Датой начала 

действия приказа является дата его подписания.  

7.5. В журнале учебных занятий делается отметка об отчислении 

обучающегося.  

 

Разработчик: начальник ОНиСПО О. А. Исаева 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый проректор по учебной работе Н. С. Федотов 

 

Проректор по учебно-методической работе и 

дополнительному  

образованию 

 

О. А. Сотникова 

 

И. о. начальника УМУ 

 

О. В. Джанецкая 

 

Ведущий юрисконсульт                               

А. Д. Павлова   

 


