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Настоящее положение разработано на основе: 

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

– Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования  (Постановление Правительства РФ от 18  июля 2008 г. № 543) 

– Устава Колледжа 

– Примерного положения по итоговому контролю учебных достижений одобренным 

научно-методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

(Протокол № 1 от «15» февраля 2012 г.); 

I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и содержание промежуточной аттестации 

обучающихся в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Иркутской области «Братский политехнический колледж» 

ГБОУ СПО БрПК (далее –Колледж), которые обучаются по образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программам подготовки специалистов среднего звена). 

1.2.Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности (профессии) и формой контроля 

учебной деятельности обучающихся.  

1.3.Задачей промежуточной аттестации по учебным дисциплинам является оценка 

соответствия уровня овладения умениями и знаниями (элементами профессиональных 

компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК)), установленного ФГОС.  
1.4. Задачей промежуточной аттестации по профессиональному модулю является оценка 

сформированности общих и профессиональных компетенций, овладения видом 

профессиональной деятельности, уровня квалификации. 

1.5 Предметом оценивания при проведении промежуточной аттестации являются 

освоенные умения, усвоенные знания, приобретенный практический опыт, сформированные 

общие и профессиональные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

 оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими 

компетенций в процессе обучения. 

Оценка уровня квалификации обучающихся осуществляется при ведущей роли 

работодателей. 

1.6.На промежуточную аттестацию в форме экзаменов, в том числе квалификационных 

экзаменов отводится время, предусмотренное Федеральным образовательным стандартом. 

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. Консультация проводится в день, предшествующий 

экзамену или квалификационному экзамену. 
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Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий 

между ними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе  для проведения 

консультаций, предусматривается не менее двух дней. 

1.7. Объём времени на промежуточную аттестацию регламентируется ФГОС, Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования  и 

рабочим учебным планом ОПОП.: в каждом учебном году количество экзаменов не должно 

превышать 8,  количество зачетов и дифференцированных зачётов 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). 

1.8. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

календарным графиком аттестаций на каждую учебную группу и сводным годовым 

графиком учебно-производственного процесса., составляемым ежегодно заместителем 

директора по УПР и заместителем директора по УР и утвержденным  директором Колледжа.  

1.9. Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет 

вариативной части ОПОП, обязательна промежуточная аттестация по результатам их 

освоения. 

1.10. Не менее чем за месяц до начала промежуточной аттестации, преподаватель должен 

выдать обучающимся «Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации в  

форме зачета, дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета, 

экзамена, комплексного экзамена по учебной дисциплине, МДК, квалификационного 

экзамена по ПМ», согласованный предметно-цикловой комиссией и утвержденный 

заместителем директора по учебной работе. (Приложение 1) 

1.11. Экзаменационные билеты для проведения промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и МДК (Приложение 2), составляются преподавателем на основе 

утвержденного «Перечня вопросов для проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета, дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного зачета, экзамена, 

комплексного экзамена по учебной дисциплине, МДК, квалификационного экзамена по 

ПМ», рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за две недели до даты 

проведения промежуточной аттестации. 

II.Структура и формы промежуточной аттестации 

2.1 Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 

программ учебных дисциплин, семестра, междисциплинарных курсов и прохождения 

учебной и производственной практики в составе профессионального модуля, а также 

программ профессиональных модулей. 

2.2 В случае, если учебная дисциплина или профессиональный модуль изучается в 

течение нескольких семестров, промежуточная аттестация проводится только по завершении 

их освоения. В таких случаях учет учебных достижений обучающихся можно проводить при 

помощи различных форм текущего контроля, в том числе с использованием накопительных 

и рейтинговых систем оценивания. 

2.3 Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной учебной дисциплине или МДК; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам или МДК;  
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 зачет по отдельной учебной дисциплине или МДК; 

 дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине или МДК; 

 комплексный дифференцированный зачет или зачёт по нескольким учебным 

дисциплинам или МДК  

 квалификационный экзамен по модулю. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля. Промежуточную аттестацию в форме экзамена или 

квалификационного экзамена следует проводить в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. 

2.4.Форма проведения экзамена, квалификационного экзамена, зачета, 

дифференцированного зачета, вид экзаменационных материалов, контрольно-оценочных 

средств и контрольно-измерительных материалов определяются преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины, МДК, профессионального модуля рассматриваются 

на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

2.5.Перевод обучающихся на следующий курс осуществляется по результатам 

промежуточной аттестации. 

2.6 В случае отсутствия экзаменов (согласно учебному плану),  промежуточная аттестация  

по общеобразовательным дисциплинам за первый семестр проводится на основании 

результатов текущего контроля, за второй семестр проводится в форме экзаменов по 

русскому языку, математике и одной из общепрофессиональных учебных дисциплин 

профессионального цикла за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную 

аттестацию. По остальным учебным дисциплинам учебного плана - в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов за счет времени, отведенного на изучение соответствующих 

дисциплин.  Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 

исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»). 

2.7. Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

– по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, либо текста (художественного или публицистического) для 

изложения с заданиями творческого характера (сочинение); 

– по математике–с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.  

2.8 Экзамен по общепрофессиональной учебной  дисциплине профессионального цикла 

проводится устно или письменно. Форма проведения экзамена и вид экзаменационных 

материалов определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины и 

согласовываются в установленном порядке с заместителем директора по учебной работе.  

2.9 Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к уровню 

подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего (полного) общего 

образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине и зафиксированным в 

примерных программах общеобразовательных дисциплин специальностей СПО. В 

экзаменационных материалах должны содержаться  критерии оценки их выполнения.  
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2.10.Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения 

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины, согласовываются 

с предметно – цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

2.11.Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с 

использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: обязательной, 

включающей задания минимально обязательного уровня, правильное выполнение которых 

достаточно для получения удовлетворительной оценки (3), и дополнительной части с более 

сложными заданиями, выполнение которых позволяет повысить удовлетворительную оценку 

до оценки  хорошо (4) или оценки отлично (5).  

2.12. Дифференцированные зачеты, зачеты  по дисциплинам общеобразовательного цикла 

учебного плана ОПОП проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора 

заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого 

характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий для традиционной  контрольной 

работы, вопросов для устного  опроса обучающихся и др. Вид и содержание контрольных 

материалов определяется преподавателем соответствующей учебной дисциплины.  

2.13. Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам циклов: общего гуманитарного 

и социально-экономического, общего математического и естественнонаучного, 

общепрофессионального, профессионального проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, комплексных дифференцированных зачетов, комплексных 

зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов.  

2.14. В Колледже ежегодно создаются экзаменационные и конфликтные комиссии, состав 

которых утверждается приказом директора. Экзаменационные комиссии осуществляют 

организацию и проведение экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, 

оценивают и утверждают результаты экзаменов. Конфликтные комиссии обеспечивают 

объективность оценивания экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, 

возникающих при проведении экзаменов и оценке их результатов.  

2.15.Уровень освоения программы учебной дисциплины, МДК, по которым 

предусмотрена форма промежуточной аттестации – зачет, комплексный  зачет определяется 

оценкой «зачет»/«незачет». Уровень освоения программы учебной дисциплины, МДК по 

которым предусмотрена форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, 

комплексный  дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен определяется 

оценкой 5(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

2.16.Освоение программы профессионального модуля определяет квалификационный 

экзамен. Квалификационный экзамен проверяет готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него общих и 

профессиональных компетенций и определяется оценкой «ВПД освоен»/« ВПД не освоен».  

2.17. Промежуточная аттестация по составным элементам профессионального модуля не 

проводится, если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 

часов; если модуль содержит несколько МДК, возможно проведение комплексного экзамена 

или комплексного дифференцированного зачета или комплексного зачета по нескольким 

МДК в составе этого модуля. 
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2.18. Результаты промежуточной аттестации по учебной (производственной практике) 

выставляются в зачетную книжку.  

2.19. В случае получения неудовлетворительной оценки или в целях повышения оценки  

по результатам прохождения промежуточной аттестации в форме экзамена, комплексного 

экзамена по учебным дисциплинам обучающийся имеет право пройти промежуточную 

аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, но в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. 

2.20.В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

2.21.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

Колледжа создается комиссия.   

2.22.Для прохождения промежуточной аттестации во второй раз  обучающийся получает 

«Направление  на прохождение повторной аттестации» (Приложение3). 

2.23.Обучающемуся разрешается повторное прохождение промежуточной аттестации с 

целью повышения оценки не более чем по двум учебным дисциплинам или  МДК, и на 

старших курсах за предыдущие семестры. 

III. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 

3.1.К промежуточной аттестации по учебной дисциплине, МДК в форме экзамена, 

комплексного экзамена допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

лабораторные работы, практические задания, курсовые проекты или работы по данной 

дисциплине или дисциплинам. 

3.2. К промежуточной аттестации по профессиональному модулю в форме  

квалификационного экзамена допускаются обучающиеся, имеющие положительные 

оценки по структурным частям профессионального модуля: все МДК в составе ПМ, 

учебная и/или  производственная практики. 

3.3. Обучающиеся, допускаются к экзаменам по решению педагогического совета, 

которое оформляется  приказом директора колледжа. 

IV. Оценка результатов экзаменов 

4.1.Оценка результатов выполнения письменных экзаменов, экзаменов  осуществляется 

согласно утвержденным критериям, по каждой дисциплине, которые открыты для 

обучающихся до конца экзамена.  

4.2. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся 

при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной (3). 

4.3. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП   

определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завершении 

изучения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на экзамене или на 

дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.  

4.4. Положительные итоговые оценки (3, 4, 5) по всем учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП   свидетельствуют, что при реализации 

ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах профессиональных 
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образовательных программ среднего профессионального образования обучающийся получил 

среднее (полное) общее образование. 

4.5.Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП фиксируются в приложениях к диплому 

о среднем профессиональном образовании. 

 

 

 

 

 

 

   Разработал: 

Заместитель директора по УР                                      Т.Е. Деркач
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, 

КОМПЛЕКСНОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА, ЭКЗАМЕНА, 

КОМПЛЕСНОГО ЭКЗАМЕНА   ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, МДК 

нужное подчеркнуть 

 

  

_____________________________________________________________________________ 
наименование учебной дисциплины, МДК 

 

Для обучающихся  _____    курса  по специальности ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                      (код и наименование специальности.) 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил преподаватель       _____________  _______  _______ 

      (ФИО)       дата   подпись 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании ПЦК 

 протокол №___  

от «___» ___________ 20__ год 

                                                                                        

Приложение 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________Деркач Т.Е. 

«___»___________20__ года 
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Приложение 2 

 

ГБОУ СПО «Братский политехнический колледж» 

 
Рассмотрено на заседании 

ПЦК    

Протокол №  

от «___»_________20      г. 

 Председатель  ПЦК 

_____________________ 

 

Экзаменационный билет 

№1 

По дисциплине:  

 

 

Специальность    

Утвержден: 

Зам. директора по  

Учебной работе 

___________ Т.Е. Деркач 

 

«___»_________20      г. 

 

1. вопрос 

2. вопрос 

3. решение задач 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя 
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Приложение 3 

 

Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение   

среднего профессионального образования «Братский политехнический колледж» 

(ГБОУ СПО БрПК) 

 

Направление на прохождение повторной аттестации 

 

в форме защиты курсовой работы (проекта), экзамена, комплексного экзамена, экзамена 

(квалификационного) по учебной дисциплине,  МДК, ПМ   

(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

выдано  обучающемуся группы _______________курса_________________ специальности 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающего 

 

Зав. отделением __________________________________/____________________________ 

                                          Подпись                                                   Ф.И.О.  

 

 

 

 

Результат прохождения повторной аттестации 

 
 

Оценка результатов прохождения  повторной аттестации  

 

 

 

 Преподаватель _____________________________/__________________________________ 

                                          Подпись                                                   Ф.И.О. 

 

 

Дата аттестации_________________________________ 

 

 

 
 


