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ПОЛОЖЕНИЕ
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1.1 Настоящее положение разработано на основании документов:
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования";
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (далее - ФГОС) по специальности 060101 Лечебное дело от 28 октября 2009 г. 
№ 472; по специальности 060501 Сестринское дело от 12 ноября 2009 г. № 589;
- Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
и среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и 
среднего профессионального образования (ФГУ «ФИРО» от 03 февраля 2011 г.);
- Письма Департамента профессионального образования Минобрнауки России от 20 
октября 2010 года №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 
НПО/СПО»;
- Рекомендаций по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования (Приложение к письму 
Минобразования России от 05.04.1999 №16-13).

1.Общие положения



1.2. Настоящее положение определяет формы, периодичность, порядок планирования, 
организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам.
1.3. Промежуточная аттестация является основной формой контроля по срокам и 
этапам учебной работы обучающихся.
1.4. Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и качества 
подготовки обучающихся Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) в части требований к 
результатам освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК), 
профессиональных модулей (ПМ) основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) и определяет:

1.4.1. полноту и прочность теоретических знаний;
1.4.2. сформированность умения применять теоретические знания при решении 
практических задач в условиях, максимально приближенных к будущей профессиональной 
деятельности;
1.4.3. соответствие уровня и качества подготовки требованиям к знаниям, умениям, 
практическому опыту;
1.2.4. развитие общих и сформированность профессиональных компетенций.

2. Формы промежуточной аттестации.

2.1.Основными формами промежуточной аттестации являются: 
с учетом времени на промежуточную аттестацию:

2.1..1. экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов профессионального 
модуля (МДК и все виды практики);
2.1.2. комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам/ МДК (разделам 
МДК);
2.1..3. экзамен по отдельной дисциплине/ МДК (разделов МДК);
2.1.4. дифференцированный зачет по производственной практике, без учета времени на 
промежуточную аттестацию:
2.1.5. зачет по дисциплине;
2.1.6. дифференцированный зачет по одной дисциплине или нескольким дисциплинам;
2.1.7. дифференцированный зачет по МДК.
2.2. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам, МДК и профессиональным 
модулям проставляются в журналах, зачётных книжках.
2.3. Порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения 
преподавателем, ведущим дисциплину, МДК, ПМ, периодичность и формы промежуточной 
аттестации определяется рабочими учебными планами. При изучении дисциплин, МДК, ПМ 
преподаватель обязан ознакомить студентов с требованиями ФГОС к результатам их 
освоения: умениями, знаниями, общими и профессиональными компетенциями.
2.4. Верхний предел числа экзаменов, проводимых в учебном году, установленный 
Федеральным государственным образовательным стандартом - не более 8 экзаменов, 
количество зачётов не более 10 в год, зачёт или дифференцированные зачёт по физической 
культуре в их число не входит.

З.Планирование промежуточной аттестации.

3.1. Количество и наименование дисциплин для промежуточной аттестации, а так же форма 
промежуточной аттестации устанавливается рабочим учебным планом.
3.2. По дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ (общего гуманитарного и 
социально-экономического) и ЕН (естественно-математического) рекомендуемые формы



промежуточной аттестации - 3 (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен);
3.3. Промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального 
модуля (по МДК - дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной 
практике - дифференцированный зачет) проводится при соблюдении ограничений на 
количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов;
3.4. По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации - Эк 
/экзамен (квалификационный)/, который входит при подсчете общего количества экзаменов.
3.5. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 
часов) в семестр.
3.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки.
3.7. Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно - компетентностного 
подхода в профессиональном образовании может проводиться непосредственно после 
завершения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а 
также (по выбору образовательного учреждения) после изучения междисциплинарных 
курсов и прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального 
модуля.
Первый экзамен может проводиться на следующий день после окончания изучения 
дисциплины, части дисциплины, МДК.
Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на 
подготовку к экзамену не требуется, и экзамен проводится на следующий день после 
завершения освоения соответствующей программы.
3.8. Формами промежуточной аттестации по физической культуре по итогам семестра 
являются зачеты, по окончанию учебного года - дифференцированный зачет. По 
результатам занятий физическим воспитанием студентам в порядке исключения могут быть 
выставлены положительные оценки при невыполнении ими некоторых нормативов с учетом 
динамики развития их физических качеств и функциональной подготовленности.
3.9.Учебные дисциплины и профессиональные модули, введенные в учебный план за счет 
вариативной части основных профессиональных образовательных программ, являются 
обязательными для аттестации. Их освоение должно завершаться одной из возможных форм 
промежуточной аттестации, которые учитываются при подсчете общего количества 
различных форм промежуточной аттестации в учебном году.
3.10. При выборе дисциплин для экзамена образовательное учреждение руководствуется 
следующим:
3.10.1. значимостью дисциплины и (или) МДК в подготовке специалиста; 
3.10.2.завершенностью изучения учебной дисциплины и (или) МДК;
3.10.3.завершенностью значимого раздела в дисциплине и (или) МДК.
В случае изучения дисциплины и (или) МДК в течение нескольких семестров возможно 
проведение экзаменов по данной дисциплине, МДК в каждом из семестров.
3.11. При выборе дисциплин и (или) МДК для комплексного экзамена по двум или 
нескольким дисциплинам и (или) МДК колледж руководствуется наличием между ними 
межпредметных связей.
3.12.Экзамен квалификационный проводится после изучения каждого профессионального 
модуля с целью проверки сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 
профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения основных профессиональных образовательных программ» Федерального 
государственного образовательного стандарта.
3.13.Студенты, обучающиеся только на «отлично», проявляющие значительный интерес к 
изучаемой дисциплине, МДК, участвующие в работе предметных кружков, не имеющие 
административных взысканий, могут быть освобождены от экзамена по дисциплине/МДК. 
Для этого преподаватель предоставляет служебную записку на имя заместителя директора 
по учебной работе об автоматической аттестации данных студентов, затем издается 
соответствующий приказ об автоматической аттестации студентов. Оценка по аттестации в



этом случае также выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
3.14. Право досрочной сдачи промежуточной аттестации предоставляется студентам при 
наличии уважительной причины и предоставления соответствующих документов, если в 
пределах учебного года студент успешно освоил теоретический курс и выполнил 
установленные виды практик (учебную, производственную).
3.15. Студенты, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, могут сдавать 
промежуточную аттестацию в межсессионный период в установленные заведующим 
отделением сроки на основании личного заявления и соответствующего приказа директора 
колледжа.
3.16. Использование дополнительных, не предусмотренных перечнем вспомогательных 
материалов (в том числе с применением электронных средств связи), являются основанием 
для удаления студента из аудитории с последующим выставлением в ведомость 
неудовлетворительной оценки.

4.Подготовка к промежуточной аттестации

4.1. Для проведения всех видов промежуточной аттестации колледжем создаются фонды 
оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить знания, умения, учебный и 
практический опыт и освоенные компетенции. Контрольно-оценочные средства по учебным 
дисциплинам, МДК, ПМ разрабатываются преподавателем(ями) на основе Рекомендаций о 
формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся»
4.2. Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, 
дифференцированный зачет, зачет, для подготовки обучающихся разрабатывается 
преподавателями под непосредственным руководством председателя цикловой 
методической комиссии (ЦМК), рассматривается на заседаниях ЦМК и утверждается 
заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до проведения 
промежуточной аттестации.
4.3. На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических 
задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, 
содержание которых до студентов не доводится. Количество билетов должно быть больше, 
чем количество обучающихся в группе (не менее чем на пять).
4.4. К началу экзамена преподавателями под непосредственным руководством председателя 
ЦМК, должны быть подготовлены следующие документы:
5.4.1. материалы справочного характера, нормативные документы, наглядные пособия, 
оснащение и оборудование, разрешенные к использованию на экзамене; 
заведующим отделением:
5.4.2. экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства);
5.4.3. экзаменационная ведомость;
5.4.4. индивидуальные экзаменационные ведомости (для экзамена квалификационного).
5.4.5. зачетные книжки.
5.5.В период подготовки к экзаменам могут проводиться консультации по экзаменационным 
вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. Сроки 
проведения консультаций и экзаменов определяются расписанием, которое составляет 
заместитель директора по учебной работе. Расписание экзаменационной сессии и состав 
экзаменационных комиссий утверждается приказом директора не позднее, чем за две недели 
до начала промежуточной аттестации.
В расписании для каждой учебной группы указываются дата, место, время проведения 
экзамена, члены экзаменационной комиссии.
5.6.При планировании часов на сдачу экзаменов предусматривается:
5.6.1. устного экзамена - не более одной трети академического часа на каждого



обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех часов на учебную группу;
5.6.2. устного комплексного экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК 
- не более половины академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного 
экзамена - не более трех часов на учебную группу.
Письменные экзаменационные работы и ответы на устном экзамене оформляются на бумаге 
со штампом учебного заведения.
Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы.

5. Порядок проведения зачета, дифференцированного зачета по
дисциплине/МДК

5.1. Зачет, дифференцированный зачет контролирует уровень освоения теоретических 
знаний (и) сформированность у обучающегося компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО по дисциплине /МДК.
5.2. Зачеты, дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам, МДК выставляются до 
начала экзаменационной сессии.
5.3. Итоговая оценка по дисциплине /МДК выставляется с учётом оценки, полученной на 
дифференцированном зачете, и с учетом полученных в семестре оценок текущего контроля 
по учебной дисциплине/МДК.
5.4..Ответственность за проведение дифференцированного зачета, зачета и оформление 
документации (учебный журнал, зачетная книжка) несет преподаватель, проводивший 
промежуточную аттестацию по дисциплине/МДК.
5.5. При проведении зачета уровень подготовки студентов фиксируется словом «зачет» 
(«зачтено»).
5.6. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки студентов 
оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
«неудовлетворительно».
5.7. Результаты дифференцированного зачета, зачета заносится преподавателем в зачетную 
книжку обучающегося, кроме «неудовлетворительно» (допускаются сокращения) и в 
журнал учебных занятий (в том числе и «неудовлетворительно»).

6. Порядок проведения дифференцированного зачета по итогам
производственной практики

6.1. Производственная практика по профилю специальности является завершающим этапом 
освоения ПМ по виду профессиональной деятельности.
6.2. Производственная практика по профилю специальности завершается 
дифференцированным зачетом.
6.3. Сроки проведения дифференцированных зачетов по итогам производственных практик 
устанавливаются приказом директора Учреждения в соответствии с годовым календарным 
учебным графиком.
6.4. Проведение дифференцированного зачета по итогам производственной практики по 
профилю специальности осуществляется в специально подготовленных кабинетах 
Учреждения или кабинетах медицинской организации с участием руководителей практики 
от Учреждения, преподавателя профессионального модуля, представителя от работодателя 
(общий или непосредственный руководитель практики).
6.5. Дифференцированный зачет по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций: положительных результатов ее прохождения 
обучающимся, подтверждаемых документами от руководителей практики Учреждения и 
руководителей практики баз практической подготовки (положительного заключения об 
уровне освоения профессиональных компетенций обучающимся (аттестационный лист) от 
руководителей практики Учреждения; положительной характеристики на обучающегося по 
освоению общих и профессиональных компетенций от руководителей практики баз



практической подготовки; дневника практики, отчета по практике; материалов, 
подтверждающих выполнение индивидуального задания и выполнения определённого вида 
работы в соответствии с программой ПП.
6.6. При планировании часов на сдачу дифференцированного зачета по итогам 
производственной практики предусматривается не более одной трети академического часа 
на каждого обучающегося.
6.7. Дифференцированный зачет по итогам производственной практики проводится в форме:
6.7.1. защиты дневника практики, отчета по практике, материалов, подтверждающих 
выполнение индивидуального задания,
6.7.2. выполнения определённого вида работы по билету.
6.8. Уровень подготовки обучающегося при проведении дифференцированного зачета по 
итогам производственной практики оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» («хороню»), 
«3» («удовлетворительно»), «2» «неудовлетворительно» и фиксируется:
- в ведомости;
- в зачетной книжке, кроме «2» «неудовлетворительно» (допускаются сокращения).
6.9. Ведомость дифференцированного зачета по итогам производственной практики 
хранится у заместителя директора по практическому обучению.
6.10. Ответственность за проведение дифференцированного зачета по итогам 
производственной практики и оформление документации несет преподаватель - 
руководитель практики от Учреждения.

7.Проведение экзамена по дисциплине/МДК, комплексного экзамена по двум или
нескольким дисциплинам/МДК

7.1. Экзамен по отдельной учебной дисциплине/МДК или комплексный экзамен по двум или 
нескольким учебным дисциплинам/МДК принимается, как правило, преподавателем(ями), 
который(ые) вел(и) учебные занятия по данной дисциплине/МДК в экзаменуемой группе.
7.2. Наименование учебных дисциплин/МДК, входящих в состав комплексного экзамена по 
двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК, указываются после слов «Комплексный 
экзамен» при составлении экзаменационных материалов, записи в экзаменационной 
ведомости, зачетной книжке.
7.3. Экзамен проводится в специально оборудованном помещении.
7.4. Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 
справочного характера, нормативных документов, оснащение и оборудование, перечень 
которых включен в состав контрольно-оценочных средств по дисциплине/МДК.
7.5. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не 
более 6 обучающихся.
7.6. Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 
билету, имеет право взять второй билет с соответствующим продлением времени на 
подготовку. В таком случае при окончательной оценке ответа оценка снижается на один 
балл. Выдача третьего билета не разрешается.
7.7. В случае отказа от ответа на экзамене обучающийся получает оценку 
«неудовлетворительно ».
7.8. Уровень подготовки обучающегося оценивается при проведении экзамена по учебной 
дисциплине/МДК - в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3»
(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).
7.9. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 
обучающегося, кроме «неудовлетворительно» (допускаются сокращения) и 
экзаменационную ведомость (в том числе и «неудовлетворительно»), подписывается всеми 
экзаменаторами.
7.10.Экзаменационная ведомость, в которой фиксируется результат повторной сдачи 
обучающегося подшиваются заведующим отделением к основной экзаменационной 
ведомости группы.



7.11. Экзаменационная оценка является определяющей независимо от полученных в 
семестре оценок текущего контроля по учебной дисциплине/МДК. При проведении 
экзамена в компьютерном варианте итоговая оценка за семестр может выводиться с учётом 
текущей успеваемости по дисциплине.
7.12. В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается в экзаменационной 
ведомости отметка «не явился».
Обучающийся, не явившийся по уважительной причине в установленный срок, обязан 
представить заведующему отделением оправдательные документы: справку о болезни, 
объяснительную, вызов на соревнования, олимпиаду и т.п. При отсутствии официальных 
документов причина неявки на экзамен считается неуважительной. В случае уважительной 
причины, заместитель директора по учебной работе назначает другой срок сдачи экзамена.
7.13. Ответственность за подготовку и проведение экзамена, а также оформление учетной 
документации лежит на экзаменующем преподавателе.
7.14. С целью контроля на экзамене может присутствовать администрация колледжа. 
Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора колледжа не 
допускается.
7.15.По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 
обучающийся получил неудовлетворительную оценку.

8.Проведение экзамена (квалификационного)

8.1. Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой оценки 
результатов обучения с участием работодателей и проводится по результатам освоения 
программы профессиональных модулей.
8.2. 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.
8.3. Экзамен (квалификационный) проводится в специально оборудованном помещении.
8.4. Для проведения экзамена (квалификационного) приказом образовательного учреждения 
создается комиссия в количестве не более 5 человек, в состав которой включается 
председатель (представитель работодателя) и ведущие преподаватели ПМ.
8.5. Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме:
8.5.1. накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе освоения 
программы ПМ),
8.5.2. комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных результатов),
8.5.3. защиты портфолио.
Образовательное учреждение самостоятельно выбирает форму проведения экзамена 
(квалификационного).
8.6.Промежуточная аттестация по составным элементам профессионального модуля 
МДК (разделов МДК) не проводится, если объем обязательной аудиторной нагрузки 
по ним составляет менее 32 часов.
8.7. Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: вид 
профессиональной деятельности «освоен / не освоен», принятое решение заносится 
председателем экзаменационной комиссии в зачетную книжку обучающегося без 
сокращения.
8.8. Форма проведения экзамена (квалификационного), условия проведения экзамена, 
перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов 
и образцов средств обучения, которые разрешены к использованию на экзамене, задания для 
экзаменующихся определяются в комплектах контрольнооценочных средств 
профессионального модуля.
8.9.Во время сдачи экзамена квалификационного в аудитории может находиться 
одновременно не более 8 обучающихся.
8.10.По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена (квалификационного), 
по которому вид профессиональной деятельности не был освоен.



9.Проведение промежуточной аттестации по общеобразовательным
дисциплинам

9.1. Итоговый контроль по результатам освоения программы среднего общего образования 
проводится в форме дифференцированных зачётов (зачёт с оценкой) и экзаменов.
Экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого на промежуточную аттестацию, 
дифференцированные зачёты - за счёт учебного времени, выделяемого на изучение 
соответствующей учебной дисциплины.
9.2. Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО (за исключением иностранных языков) 
проводятся на русском языке.
9.3. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисциплины проводятся в 
форме письменной контрольной работы, изложения, изложения с творческим заданием, 
сочинения, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а также с привлечением 
компьютерных технологий.
Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов определяются 
преподавателем, согласовываются с цикловой методической комиссией и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.
9.4. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по одной из 
профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла, в соответствии учебного 
плана специальности.
По завершению освоения всех остальных дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП 
СПО проводятся дифференцированные зачеты.
Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по профильной 
дисциплине - в устной форме.
На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике 
обучающемуся дается 4 астрономических часа (240 минут).
Выбор формы проведения письменного экзамена по русскому языку, математике 
осуществляется по усмотрению учреждения.
9.5. Для проведения экзаменов организуется экзаменационная сессия, которая проводится 
концентрировано. Между экзаменами предусматривается не менее 2-х дней.
9.6. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы среднего 
общего образования устанавливаются рабочими учебными планами, расписание проведения 
экзаменов утверждается приказом директора колледжа.
Результаты экзаменов (полученные оценки) по русскому языку, математике сообщаются 
обучающимся не позднее, чем через два дня после сдачи экзаменов, по профильной 
дисциплине (в устной форме) объявляется студенту сразу после ответа.
9.7. Для студентов, пропустивших экзамены по дисциплинам общеобразовательного 
цикла ОПОП по уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки их 
проведения.
9.8. Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене также 
предусматриваются дополнительные сроки проведения экзаменов по соответствующей 
дисциплине.
9.9. Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются заместителем директора 
по учебной работе.
9.10. Содержание экзаменационных работ для проведения экзаменов по русскому языку и 
математике должно отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников, 
предусмотренных государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования по соответствующей учебной дисциплине базового уровня.
9.11. Содержание экзаменационных материалов для проведения экзамена по профильной 
учебной дисциплине общеобразовательного цикла разрабатывается преподавателями 
колледжа с учетом требований к подготовке выпускников, предусмотренных



государственным образовательным стандартом среднего общего образования по 
соответствующей учебной дисциплине базового уровня и рабочей программы, 
утверждённой заместителем директора по учебной работе, по этой общеобразовательной 
дисциплине.
9.12.Для проведения промежуточной аттестации (дифференцированных зачётов, экзаменов) 
колледжем создаются фонды оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить 
знания, умения. Контрольно-оценочные средства разрабатываются преподавателями на 
основе Рекомендаций о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.
Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамен, дифференцированный 
зачет для подготовки обучающихся разрабатывается преподавателями под 
непосредственным руководством председателя цикловой методической комиссии (ЦМК), 
рассматривается на заседаниях ЦМК и утверждается заместителем директора по учебной 
работе не позднее, чем за месяц до проведения промежуточной аттестации.
На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических 
задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, 
содержание которых до студентов не доводится. Количество билетов должно быть больше 
чем количество обучающихся в группе (не менее чем на пять).
9.13. При подведении результатов экзаменов, дифференцированных зачётов используется 
пятибалльная система оценки: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), 
«2» («неудовлетворительно»).
9.14. Тексты письменных экзаменационных работ с выставленными оценками сдаются в 
учебную часть.
9.15. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике, профильной учебной 
дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО, по которым проводились дифференцированные 
зачеты, определяются как итоговые оценки и выставляются в зачетной книжке 
обучающегося и в приложении к диплому.

10. Правила выставления оценок.

10.1.В случае, когда изучение дисциплины происходит в течение одного учебного года или 
семестра и 'завершается сдачей экзамена, экзаменационная оценка считается окончательной 
и выносится в сводную ведомость.
10.2...Если изучение дисциплины осуществлялось на протяжении нескольких семестров и 
возможно проведение экзамена по данной дисциплине в каждом из семестров, итоговая 
оценка, при этом, формируется из имеющихся экзаменационных путем определения 
среднего арифметического: от 3,5 - оценка 4 «хорошо» от 4,5- оценка 5 «отлично»
10.3.Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, неудовлетворительная оценка выставляется только в ведомость.
10.4. Итоговая оценка комплексного экзамена складывается из оценок, полученных в ходе 
экзамена по всем составляющим дисциплинам.
В экзаменационную ведомость вносятся оценки по всем дисциплинам, входящим в состав 
комплексного экзамена, а также итоговая оценка.
Итоговая оценка комплексного экзамена заносится в зачетную книжку и заверяется 
преподавателями.
10.5. При получении студентом неудовлетворительной оценки по одной из дисциплин, 
входящих в состав комплексного экзамена, итоговая оценка выводится 
"неудовлетворительно".
10.6. В случае несогласия студента с полученной оценкой в период промежуточной 
аттестации он может в течение 1 дня подать заявление
заместителю директора по учебной работе о создании конфликтной комиссии (не менее 3-х



11.Организация и оформление повторной сдачи промежуточной аттестации

11.1. С целью повышения положительных результатов промежуточной аттестации 
обучающемуся предоставляется возможность повторной сдачи экзаменов и 
дифференцированных зачетов не более чем по двум учебным дисциплинам/МДК в течение 
последующего семестра учебного года в сроки, определяемые Учреждением, на основании 
личного заявления обучающегося, подписанного заведующим отделением.
11.2. Заведующий отделением согласовывает с преподавателем сроки для повторной сдачи, 
оформляет:
11.2.1 .для экзамена - дополнительную экзаменационную ведомость;
11.2.2.для дифференцированного зачета - направление (допуск).
11.3. Экзаменационная ведомость, в которой фиксируется результат повторной сдачи 
обучающегося, приобщается заведующим отделением к основной экзаменационной 
ведомости группы. По результатам повторной сдачи экзамена, дифференцированного зачёта 
преподаватель производит соответствующую запись в зачетной книжке обучающегося и в 
журнале учебных занятий.
11.4. Студентам выпускных групп в целях получения более высокой итоговой оценки по их 
личному заявлению разрешается прохождение повторной аттестации не более двух 
дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах, до начала государственной (итоговой) 
аттестации. Заявление на пересдачу подписывается заместителем директора по учебной 
работе. Назначение переэкзаменовки оформляется приказом директора.
11.5. Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию 
образовательной деятельности выносятся на обсуждение соответствующей цикловой 
методической комиссии.

12.Аакадемическая задолженность

12.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
нескольким учебным дисциплинам, МДК, ПМ ОПОП или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
12.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
12.3. Студенты выпускных курсов (выпускных групп) повторную промежуточную
аттестацию обязаны пройти до начала преддипломной практики.
12.4. Студентам не выпускных групп, имеющим академическую задолженность,
предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующей 
учебной дисциплине/МДК/ ПМ (по всем формам предусмотренным учебным планом) не 
более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам.
12.5. Для студентов, имеющих академическую задолженность, заведующим отделением 
составляется график ликвидации академической задолженности, который доводится до 
сведения обучающихся и их родителей (лицам, их заменяющим).
12.6. Пересдача экзаменов проводится в соответствии с расписанием дополнительной 
сессии.
12.7.Допуски на пересдачу выдаются заведующим отделением.
12.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз( при повторной пересдаче) 
создаётся комиссия (не менее 3-х человек). Состав комиссии утверждается приказом 
директора.
12.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

человек) для сдачи зачёта или экзамена по дисциплине, МДК.



12.10. Обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на 
повторное обучение.
12.11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются 
приказом директора из Учреждения как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана либо остаются на 
повторное обучение по личному заявлению.

13.1.Обучающийся, переводится на следующий курс при наличии положительных 
результатов промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям решением педагогического совета и приказом директора колледжа.
13.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.
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