


1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее – ОП 
СПО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464), 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (далее - ФГОС СПО),  

- иных нормативно-правовых документов. 
1.2. Контроль знаний осуществляется для студентов техникума очной и заочной 

форм обучения, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(далее – ППКРС) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.3. Контроль знаний обучающихся подразделяется на входной, текущий, 
рубежный,  промежуточную аттестацию, государственную (итоговую) аттестацию. 

1.4. Настоящее положение регламентирует требования, организацию и проведение 
входного, текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников регламентируется соответствующим 
Положением. 

2. Основные задачи
Система текущего и промежуточного контроля качества обучения обучающихся 

предусматривает решение следующих задач: 
- обеспечение целостного и полного усвоения обучающимися содержания ППССЗ 

и ППКРС в соответствие ФГОС СПО; 
- организацию самостоятельной работы обучающихся с учетом их индивидуальных 

способностей; 
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения на уровне преподавателя, мастера производственного 
обучения (п/о),  методической службы, отделения и техникума. 

3. Входной, текущий, рубежный контроль знаний
3.1. Входной, текущий и рубежный контроль проводится в пределах учебного 

времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину (далее – УД), 
междисциплинарный курс (далее – МДК), профессиональный модуль (далее – ПМ). 

3.2. В начале учебного года или семестра преподаватель, мастер п/о проводит 
входной контроль знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе 
обучения. Показатели входного контроля знаний используются для коррекции процесса 
усвоения дидактических единиц и при анализе результативности изучения учебной 
дисциплины, МДК или ПМ. Входной контроль может проводиться в устной, письменной 
форме, в виде тестирования и другими методами на усмотрение преподавателя (мастера  
п/о). 

3.3. Текущий контроль проводится на любом из видов учебных занятий с целью 
проверки усвоения учебного материала, выполнение домашних заданий, качества знаний, 
умений, практических навыков на каждом занятии. Он может проводиться как 
традиционными, так и инновационными методами. 

3.4. Методы текущего контроля выбираются преподавателем (мастером п/о), 
исходя из специфики УД (МДК, ПМ), формируемых  профессиональных и общих 
компетенций. Преподаватель  (мастер п/о) обеспечивает разработку и формирование 
блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества обучения. 
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 Текущий  контроль знаний может иметь следующие виды, которые определяются 
программой учебной дисциплины (МДК, ПМ): 

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 
- оценка выполнения письменных домашних заданий, практических и расчетно-

графических работ; 
- оценка выполнения и защиты практических, лабораторных работ; 
- оценка работ, выполненных на учебной (производственной практике); 
- контрольные работы; 
- тестирование, в т.ч. компьютерное; 
- оценка самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 
3.5. Рубежный периодический контроль - обобщение результатов текущего 

контроля знаний. Он проводится в соответствие с графиком контроля качества знаний 
обучающихся, учебным графиком  и графиком контроля учебной и производственной 
практики обучающихся. Графики составляются зам. директора по учебно-
производственной работе (далее – зам.директора по УПР), согласуются с зам. директора 
по учебной работе (далее – зам. директора по УР), утверждаются директором техникума, 
доводятся до сведения председателей П(Ц)К и преподавателей. При очной форме 
обучения преподаватели  (мастера п/о) выставляют результаты рубежного периодического 
контроля в учебном журнале. При заочной форме обучения контролируется выполнение 
домашних контрольных работ. 

3.6. Заведующий отделением обобщает данные, анализирует и выступает на 
педсоветах и методсоветах с предложениями по повышению качества знаний. Сводные 
данные рубежного контроля используются заместителями директора по УР, УПР, 
заведующими отделениями, председателями предметных (цикловых) комиссий, 
методистами, преподавателями, руководителями групп для обеспечения эффективной 
учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им 
содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин, коррекции учебного процесса. 

3.7. При проведении текущего контроля уровень подготовки обучающихся 
оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно). Для дифференциации оценок в техникуме применяются 
следующие критерии: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
сформированность общих и профессиональных компетенций, умений, глубокое знание 
учебного материала, усвоившему взаимосвязь основных понятий и их значение для 
приобретаемой специальности (профессии), имеющему практический опыт выполнения 
заданий, предусмотренных программой, проявившему  творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебного материала, усвоившему основную и 
дополнительную литературу; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему во время 
ответа на вопросы сформированность общих и профессиональных компетенций, умений, 
полное знание содержания основных дидактических единиц, имеющему практический 
опыт выполнения заданий, предусмотренных программой, но допустившему 2-3 
незначительные ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
сформированность общих и профессиональных компетенций, умений, знание учебного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
специальности (профессии), имеющему практический опыт выполнения заданий, 
предусмотренных программой, но допустившему достаточно серьезные погрешности при 
ответе на вопросы и при выполнении практического задания; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
продемонстрировавшему несформированность общих или профессиональных 
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компетенций, умений и знаний по теме, допустившему принципиальные ошибки при 
ответе на вопросы и при решении практических задач. 

3.8. При проведении  входного и текущего контроля оценка за работу может 
выставляться не на каждом занятии. При проведении рубежного контроля выставление 
оценки является обязательным. 

 
4. Промежуточная аттестация обучающихся 

4.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
работы обучающихся. 

4.2. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных 
за счет вариативной части ОП, обязательна промежуточная аттестация по результатам их 
освоения. 

4.3. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО, ППССЗ и 
ППКРС по специальности (профессии); 

- сформированности профессиональных и общих компетенций; 
- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 
- полноты и прочности теоретических знаний по учебным дисциплинам (МДК, 

ПМ); 
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой, Интернет-

ресурсами, справочными материалами и другими источниками. 
4.4. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. 
4.5. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом 

самостоятельно, периодичность и объем времени, отводимый на промежуточную 
аттестацию обучающихся,  определяется рабочими учебными планами по специальностям 
(профессиям). Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 
- экзамен квалификационный по профессиональному модулю; 
- зачет; 
- дифференцированный зачет с выставлением балльных отметок; 
- зачет (дифференцированный зачет) по практике; 
- курсовая работа (проект); 
- рейтинговая или накопительная система оценивания по итогам семестра. 
4.6. При выборе дисциплин для экзамена техникум руководствуется следующим: 
- значимость учебной дисциплины в подготовке специалиста; 
- завершенность изучения обучающимися учебной дисциплины; 
- завершенность значимого раздела содержания учебной программы дисциплины. 
В случае изучения в течение нескольких семестров рабочим учебным планом по 

специальности/профессии может быть определено проведение экзаменов по данной 
дисциплине в каждом из семестров. 

4.7. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или нескольким 
дисциплинам техникум руководствуется наличием между ними межпредметных связей. 
Наименования 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. 

4.8. Зачет (дифференцированный зачет) как форма промежуточной аттестации 
предусматривается техникумом по дисциплинам: 
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- которые, согласно рабочему учебному плану по специальности/профессии, 
изучаются на протяжении одного или нескольких семестров; 

- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану по специальности, 
отводится наименьший  по сравнению с другими объем  часов обязательной учебной 
нагрузки. 

4.9. Если дисциплина в соответствие с рабочим учебным планом не имеет по 
окончании семестра зачета, дифференцированного зачета или экзамена, промежуточная 
аттестация выставляется преподавателем (мастером п/о) в учебном журнале и 
аттестационной ведомости на основании накопительной или рейтинговой системы 
оценивания. Не позднее следующего рабочего дня ведомость сдается преподавателем 
(мастером п/о) на отделение. Результаты накопительной или рейтинговой системы 
оценивания по итогам семестра выставляются в сводную ведомость и влияют на 
начисление академической и социальной стипендии обучающегося наряду с результатами 
зачетов, дифференцированных зачетов или экзаменов. 

4.10. В соответствие с ФГОС-3 по специальностям/профессиям техникума на 
промежуточную аттестацию обучающихся очной формы обучения в форме экзаменов 
отводится: при сроке обучения 10 месяцев – 1 неделя, при сроке обучения 2 года 5 
месяцев – 5 недель, при сроке обучения 2 года 10 месяцев – 5 недель, при сроке обучения 
3 года 10 месяцев – 7 недель за весь период обучения. 

4.11. В каждом учебном году количество экзаменов не  превышает 8, а количество 
зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

4.12. Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с 
днями учебных занятий, выделение времени на подготовку к экзамену не требуется, и 
проводить его можно на следующий день после завершения освоения соответствующей 
программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без 
учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения 
консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней. В отдельных случаях возможно 
проведение комплексного экзамена (квалификационного) по двум или нескольким 
профессиональным модулям, в соответствии со спецификой профессиональной 
деятельности и/или нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок 
подтверждения квалификации. 

4.13. Промежуточную аттестацию в условиях реализации модульно-
компетентностного подхода в профессиональном образовании возможно проводить 
непосредственно после завершения освоения программ учебных дисциплин, а также после 
изучения МДК и прохождения учебной и производственной практики в составе 
профессионального модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль 
осваиваются в течение нескольких семестров, допускается не планировать 
промежуточную аттестацию каждый семестр. 

4.14. Промежуточная аттестация в форме зачета  (дифференцированного зачета) по 
дисциплине, учебной и производственной практике, контрольной работы, зачет по 
курсовому проектированию проводятся за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

4.15. В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного 
плана ОПОП НПО и СПО»  при реализации ФГОС СПО и ФГОС НПО возможны 
следующие формы промежуточной аттестации: 

- по дисциплинам общеобразовательного цикла обязательны три экзамена: 
по русскому языку - в письменной форме, математике - в письменной форме  и одной из 
профильных дисциплин (по выбору образовательного учреждения) – в устной форме; 
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- по остальным дисциплинам общеобразовательного цикла (кроме «Физической 
культуры») формы промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет  или 
 экзамен; 

- по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла рекомендуемые формы промежуточной аттестации – зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен; количественное соотношение зачетов и экзаменов 
не нормируется; 

- по дисциплине «Физическая культура» в составе общеобразовательного цикла и в 
цикле ОГСЭ  форма промежуточной аттестации в каждом семестре – зачет, а в последнем 
семестре – дифференцированный зачет; 

- обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – 
экзамен квалификационный; 

- по решению предметной (цикловой) комиссии  и при соблюдении ограничений на 
количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов в каждом учебном году 
возможна промежуточная аттестация по составным элементам программы 
профессионального модуля: по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по 
учебной и производственной практике – дифференцированный зачет; не проводится 
промежуточная аттестацию по составным элементам профессионального модуля, если 
объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов; если ПМ 
содержит несколько МДК, возможно проведение комплексного экзамена или 
комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого ПМ. 

4.16. Экзамен квалификационный проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 
ФГОС СПО. 

4.17. Экзамен квалификационный проводится в последнем семестре освоения 
программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к квалификационному 
экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 
профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. В отдельных случаях 
возможно проведение комплексного экзамена квалификационного по нескольким 
профессиональным модулям. 

  
5. Порядок допуска обучающихся к промежуточной аттестации 

5.1. Преподаватель проводит допуск обучающихся к промежуточной аттестации по 
дисциплине (профессиональному модулю). Основаниями для допуска являются: 

- выполнение обучающимся всех заданий для самостоятельной работы, 
предусмотренных рабочей программой дисциплины (профессионального модуля); 

- положительные результаты текущего контроля знаний обучающихся (результаты 
тестирований, контрольных работ и т.д.); 

- выполнение всех практических заданий и лабораторных работ по дисциплине 
(профессиональному модулю); 

- сдача курсовой работы (проекта), выполненной в соответствии с требованиями – в 
случае, если по графику ее (его) защита предусмотрена до промежуточной аттестации. 

5.2. Для обучающихся, не получивших допуск к промежуточной аттестации до 
начала сессии, преподавателем (мастером п/о) определяются условия, дата и время 
проведения повторного допуска. 

 
6. Подготовка к проведению промежуточной аттестации 

6.1. Фонды оценочных средств (далее - ФОС) включают в себя контрольно-
оценочные средства  (далее - КОС) и контрольно-измерительные материалы (далее - 
КИМ) и составляются на основе рабочей программы по дисциплине (дисциплинам в 
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случае проведения комплексного экзамена, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю), охватывают наиболее актуальные разделы и темы и 
соответствуют основным дидактическим единицам дисциплины (междисциплинарного 
курса, профессионального модуля), установленных основной профессиональной 
образовательной программы по специальности СПО, программой подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО, общим и 
профессиональным компетенциям по ФГОС СПО. 

ФОС должны целостно отражать объем проверяемых теоретических знаний, 
умений, освоенных общих и профессиональных компетенций. 

Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, выносимым на 
экзамен (зачет), а так же перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, 
нормативных документов, которые разрешены к использованию на экзамене, 
разрабатывается преподавателями дисциплины (дисциплин), междисциплинарного курса, 
профессионального модуля, рассматривается на заседании предметной (цикловой) 
комиссии, согласуются с заместителем директора по научно-методической работы и 
утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до 
начала сессии и доводится до сведения обучающихся не менее, чем за две недели до 
начала экзаменационной сессии. Количество вопросов и практических заданий в перечне 
должно превышать количество вопросов и практических заданий, необходимых для 
составления экзаменационных билетов. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и (или) 
практических заданий, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до 
обучающихся не доводится. Вопросы и практические задания носят равноценный 
характер. ФОС согласовываются на заседании П(Ц)К, зам.директора по научно-
методической работе и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

Экзаменационный билет должен содержать не менее 3 вопросов и (или) 
практических заданий.  Количество билетов, разрабатываемых для групп очной формы 
обучения – не менее 25, для групп заочной формы обучения – не менее 15. При этом 
количество билетов должно быть не менее количества обучающихся в группе. 

При внесении изменений в рабочие программы дисциплин  (профессиональных 
модулей) составляются новые экзаменационные (зачетные) вопросы и билеты. Прежние, 
не действующие экзаменационные (зачетные) материалы хранятся в кабинетах в течение 3 
лет, а затем уничтожаются. 

Если содержание рабочей программы не изменяется в новом учебном году, 
перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, выносимым на экзамен 
(зачет), экзаменационные билеты и перечень наглядных пособий, материалов справочного 
характера, нормативных документов, которые разрешены к использованию на экзамене, 
может оставаться прежним. Перед началом учебного года экзаменационные (зачетные) 
материалы вместе с рабочей программой согласовывается на заседании П(ЦК), 
зам.директора по НМР и утверждается заместителем директора по учебной работе на 
новый учебный год. При этом обновляется титульный лист перечня и первый 
экзаменационный билет. 

6.2. Форма проведения экзамена по дисциплине, МДК, профессиональному 
модулю  или зачета (дифференцированного зачета) (устная, письменная или смешанная) 
определяется преподавателем (преподавателями, мастером(амии) п/о) в соответствии со 
спецификой содержания и доводится  до сведения обучающихся в начале 
соответствующего семестра. 

6.3. Основные условия подготовки к экзамену (зачету): 
6.3.1. В период подготовки к экзамену по дисциплине (дисциплинам), МДК, 

профессиональному модулю преподавателем проводятся групповые и (или) 
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индивидуальные консультации обучающихся по экзаменационным материалам в объеме, 
предусмотренном для данной дисциплины (МДК, ПМ). 

6.3.2. К началу экзамена преподавателями подготавливаются следующие 
документы: 

- ФОС, включая экзаменационные билеты, перечень экзаменационных вопросов, 
наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, 
разрешенных к использованию на экзамене; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы; 
- экзаменационная ведомость, 
- учебный журнал. 
6.3.3. К началу зачета преподавателем подготавливаются следующие документы: 
- ФОС, включая перечень вопросов и практических заданий, наглядные пособия, 

материалы справочного характера, нормативные документы, разрешенные к 
использованию на зачете; 

- зачетная ведомость; 
- учебный журнал. 
6.4. Порядок содержания, организации и проведения контрольной работы по 

отдельной дисциплине регламентируется Положением об обязательной контрольной 
работе техникума. 

 
7. Проведение экзамена, зачета, дифференцированного зачета 

7.1. Порядок проведения экзамена (комплексного экзамена) по дисциплине 
(дисциплинам): 

7.1.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На 
выполнение задания по билету обучающемуся отводится не более 1 академического часа. 

7.1.2. 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. 

7.1.3. На сдачу устного комплексного экзамена предусматривается не более 
половины академического часа на одного обучающегося, на сдачу письменного экзамена 
– не более трех часов на учебную группу. 

7.1.4. Экзамены по дисциплинам, связанным с прослушиванием, просмотром 
учебных работ, спортивными выступлениями и т.п., могут приниматься двумя - тремя 
преподавателями соответствующей предметной цикловой комиссии. На их проведение 
предусматривается фактически затраченное время, но не более одного академического 
часа на каждого обучающегося. 

7.1.5. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора или 
заместителя директора техникума по учебной работе не допускается. 

7.1.6. Экзамен принимается, как правило, преподавателем (преподавателями), 
который (которые) вел (вели) учебные занятия по данной дисциплине (дисциплинам) в 
группе.  В исключительных случаях или в случае отсутствия преподавателя 
(командировка, болезнь, отпуск и др.) с разрешения директора техникума или заместителя 
директора по учебной работе экзамен может принимать другой преподаватель, ведущий  
данную дисциплину  или имеющий соответствующий уровень образования. 

7.1.7. Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться наглядными пособиями, 
материалами справочного характера, нормативными документами, которые разрешены к 
использованию на данном экзамене. 

7.1.8. Ответ обучающегося на вопрос экзаменационного билета, если он не 
уклонился от ответа на заданный вопрос, не прерывается. 

Во время экзамена преподавателю предоставляется право: освободить 
обучающегося от полного ответа на вопросы, если преподаватель убежден в твердости его 
знаний; задавать уточняющие вопросы по существу ответа. Во время экзамена 
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преподаватель может задавать дополнительные вопросы сверх билета, а также давать 
практические задачи  и примеры в случае, если обучающегося невозможно аттестовать по 
результатам его ответа по билету. 

7.1.9. В исключительных случаях оценка по дисциплине, по которой предусмотрен 
экзамен, может быть выставлена по результатам активной работы обучающегося в 
течение семестра и при условии выполнения всех лабораторных или практических работ. 

7.1.10. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося на экзамене входят: 
- сформированность у обучающихся общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО; 
- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного содержанием 

рабочей программы по дисциплине (дисциплинам, междисциплинарному курсу); 
- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
7.1.11. При проведении экзамена уровень подготовки обучающегося оценивается в 

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Для 
дифференциации оценок в техникуме применяются следующие критерии: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
сформированность общих и профессиональных компетенций, умений, всестороннее 
систематическое и глубокое знание учебного материала по дисциплине (дисциплинам, 
междисциплинарному курсу), усвоившему взаимосвязь основных понятий и их значений 
для приобретаемой профессии, имеющему практический опыт выполнения заданий, 
предусмотренных программой, проявившему  творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебного материала, усвоившему основную и 
дополнительную литературу; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему во время 
ответа на вопросы экзаменационного билета сформированность общих и 
профессиональных компетенций, умений, полное знание содержания основных 
дидактических единиц по дисциплине (дисциплинам), имеющему практический опыт 
выполнения заданий, предусмотренных программой, но допустившему 2-3 
незначительные ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
сформированность общих и профессиональных компетенций, умений, знание учебного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
профессии, имеющему практический опыт выполнения заданий, предусмотренных 
программой, но допустившему достаточно серьезные погрешности при ответе на вопросы 
экзаменационного билета; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
продемонстрировавшему несформированность общих или профессиональных 
компетенций, умений и знаний,  определенных содержанием программы учебной 
дисциплины, междисциплинарному курсу, допустившему принципиальные ошибки при 
ответе на вопросы экзаменационного билета. 

7.1.12. Положительная оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем 
в зачетную книжку обучающегося, экзаменационную ведомость и учебный журнал. 

Неудовлетворительная оценка заносится только в экзаменационную ведомость и 
учебный журнал. 

7.1.13. Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 
определяющей,  независимо от полученных обучающимся в семестре оценок текущего 
контроля. В случае изучения дисциплин в течение нескольких семестров и проведения в 
каждом из семестров промежуточной аттестации, итоговой считается оценка, полученная 
обучающимся в последнем семестре. 

7.2. Порядок проведения зачета (дифференцированного зачета): 
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7.2.1. Зачет (дифференцированный зачет) проводится на последнем занятии по 
дисциплине (междисциплинарному курсу), практике. 

7.2.2. При проведении зачета (дифференцированного зачета), требования к 
качеству подготовки обучающегося по дисциплине предъявляются на уровне 
представлений и знаний. 

7.2.3. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 
2 (неудовлетворительно). Критерии оценивания такие же, как и при проведении экзамена. 

7.2.4. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается и 
фиксируется в зачетной книжке и зачетной ведомости словом «зачет» или «зачтено». 
Отметка «зачтено» выставляется обучающемуся, если его ответы соответствуют 
критериям положительной оценки при проведении дифференцированного зачета. 
Обучающемуся, не сдавшему зачет по дисциплине, выставляется отметка «не зачтено», 
соответствующая критериям неудовлетворительной оценки. 

7.2.5. Положительная оценка, полученная на зачете (дифференцированном зачете), 
заносится преподавателем (мастером п/о) в зачетную книжку обучающегося, зачетную 
ведомость и учебный журнал. Неудовлетворительная оценка заносится только в зачетную 
ведомость и учебный журнал. 

7.2.6. По дисциплине «Физическая культура» обучающимся, освобожденным от 
занятий по состоянию здоровья, в текущем семестре ставится отметка «зачет» («зачтено»). 
Если обучающийся был освобожден от занятий не во всех семестрах, итоговая оценка по 
дисциплине выставляется по результатам имеющихся аттестаций. 

7.3. Порядок проведения экзамена квалификационного по профессиональному 
модулю: 

7.3.1 Экзамен квалификационный представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей и проводится по результатам освоения 
программ профессиональных модулей. 

7.3.2. Экзамен квалификационный проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 
ФГОС СПО. 

7.3.3. Условием допуска к промежуточной аттестации по профессиональному 
модулю является успешное освоение обучающимися всех элементов профессионального 
модуля, включая междисциплинарные курсы и все виды практики. 

7.3.4. Итогом экзамена квалификационного является решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен с соответствующей оценкой: «отлично», 
«хорошо» или «удовлетворительно»/ или не освоен». Оценка, полученная на 
квалификационном экзамене, заносится преподавателем экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку обучающегося. 

7.3.5. По итогам экзамена квалификационного возможно присвоение выпускнику 
определенной квалификации, выдача сертификата. 

7.4. В случае неявки обучающегося на экзамен (экзамен квалификационный,  зачет, 
контрольную работу по дисциплине) преподавателем делается отметка «не явился» в 
экзаменационной ведомости. Обучающийся обязан предоставить на отделение документ, 
подтверждающий уважительную причину своего отсутствия (больничный лист, 
командировочное удостоверение, повестку и др.) не позднее следующего дня после 
прекращения обстоятельств, препятствовавших явке на экзамен (зачет). 

7.5. По окончании экзамена (зачета) не позднее следующего рабочего дня 
ведомость сдается преподавателем на отделение. 

7.6. Обучающиеся, полностью выполнившие учебный план данного курса, 
приказом директора переводятся на следующий курс. Обучающиеся по ОПОП СПО 
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последнего курса приказом директора направляются на производственную 
преддипломную практику (стажировку). 

7.7. Обучающемуся, на основании личного заявления и с согласия заведующего 
отделением, заместителем директора по учебной работе (УР) может быть разрешена 
досрочная сдача сессии, результаты которой фиксируются в направлении на сдачу 
экзамена (зачета), зачетной книжке обучающегося (кроме неудовлетворительных оценок) 
и учебном журнале. 

7.8. По результатам промежуточной аттестации составляется сводная ведомость (на 
дневном отделении - руководителями групп, на заочном отделении – заведующим 
отделением). На основании сводной ведомости производится начисление социальной и 
академической стипендии обучающимся очной формы обучения на бюджетной основе.  
Ведомость в течение 5 лет хранится на отделении, затем передается в архив. 

  
8. Порядок проведения пересдачи экзамена, зачета, контрольной работы 

8.1. Обучающимся, получившим неудовлетворительные оценки, не сдавшим 
экзамен (экзамен квалификационный, зачет, контрольную работу по дисциплине), 
 устанавливаются сроки пересдачи. График сдачи задолженностей составляется учебной 
частью и утверждается заместителем директора по УР. Для пересдачи экзамена (экзамена 
квалификационного, зачета, контрольной работы по дисциплине), обучающийся должен 
получить на отделении направление для сдачи задолженностей. 

8.2. После пересдачи экзамена (экзамена квалификационного, зачета, контрольной 
работы по дисциплине) оценка выставляется в направление и зачетную книжку 
обучающегося. Не позднее следующего рабочего дня  направление сдается 
преподавателем (мастером п/о) на отделение. На отделении оценка выставляется в 
сводную ведомость. 

8.3. Пересдача с неудовлетворительной оценки экзамена (экзамена 
квалификационного, зачета) по одной дисциплине (междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю) возможна не более двух раз. В случае двух 
неудовлетворительных пересдач директором техникума назначается комиссия в составе 2-
3 экзаменаторов из числа преподавателей и администрации техникума и утверждается 
приказом. Председателем комиссии назначается заместитель директора по УР, 
заведующий отделением либо председатель предметной (цикловой) комиссии. 
Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» при пересдаче экзамена 
(экзамена квалификационного, зачета)  комиссии, отчисляется из техникума за 
академическую неуспеваемость. 

8.4. По завершении экзаменационной сессии в течение учебного года допускается 
повторная сдача экзамена (зачета)  с целью повышения положительной оценки. Пересдача 
экзамена разрешается не более чем по двум дисциплинам (междисциплинарным курсам) 
учебного плана специальности в семестр. Оценка, полученная в результате пересдачи, 
выставляется в направление, зачетную книжку обучающегося и сводную ведомость. 

8.5. Полученная на пересдаче оценка является окончательной. 
8.6. Результаты пересдачи экзамена (зачета) за текущий семестр учитываются при 

начислении академической стипендии в том случае, если она была осуществлена в 
двухнедельный период после экзаменационной сессии. 

8.7. Результаты пересдачи экзамена (зачета) учитываются при начислении 
социальной стипендии. Выплата социальной стипендии возобновляется после ликвидации 
задолженности с момента приостановления выплаты указанной стипендии. 
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