


 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям, всех форм обучения в AHПOO «Кубанский ИПО» далее 

(Институт). 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в PФ» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, принятый Государственной Думой 21.12.2012; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее по тексту - ФГОС CПO); 

- Приказом Министерства образования России от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования РФ №16-52-64/16-16 от 

18.12.2000 «О рекомендациях по формированию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования для, получающих среднее профессиональное образование»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса»; 

- Уставом AHПOO «Кубанский ИПО» и другими локальными актами 

Института. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее положение регламентирует формы и порядок 



 

проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются знания, 

умения, компетенции. 

3.2. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка учебных достижений, обучающихся в форме определения 

уровня освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессионального модуля; 

- оценка квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения 

ими компетенций в процессе изучения учебных дисциплин, 

профессиональных модулей при участии работодателей. 

3.3. Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их 

индивидуальных образовательных достижений поэтапным или конечным 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

разрабатывается создается фонд оценочных средств (далее - ФОС) по данной 

основной профессиональной образовательной программе, включающей 

задания и оценочный материал ко всем контрольным точкам (формам) 

промежуточной аттестации, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонд оценочных средств по 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям разрабатывается 

и утверждается Институтом по согласованию с работодателями. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами. 

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

введенные за счет часов вариативной части ППССЗ, являются 

обязательными для аттестации элементами OПOП ППССЗ, их освоение 

завершается одной из возможных форм промежуточной аттестации. 

3.5. Институт самостоятельно устанавливает количество и 

наименование учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), в ходе 



 

изучения которых проходит оценивание уровня освоения знаний, умений и 

компетенций. При планировании необходимо, чтобы по каждой 

компетенции была предусмотрена та или иная форма промежуточной 

аттестации в процессе реализации различных учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

3.6. Если на промежуточной аттестации по дисциплине или 

профессиональному модулю учебным планом не предусмотрены формы 

аттестации (зачет, дифференцированный зачет, экзамен), то в журнал 

выставляется итоговая оценка в последней графе текущего семестра, 

заполняется ведомость. Если по результатам контроля не может быть 

вставлена итоговая отметка (3 «удовлетворительно», 4 «хорошо», 5 

«отлично»), то в журнале и в ведомость выставляется отметка 2 

«неудовлетворительно», или н/а «не аттестован», если пропуски занятия в 

семестре составляют более 50 % часов. 

3.7. Результаты промежуточной аттестации могут входить в портфолио 

достижений выпускника, свидетельствующие, в первую очередь, об оценках 

квалификации выпускника по каждой компетенции. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

4.1. Институтом оценивается качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы ППССЗ с получением среднего общего образования в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 

проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую 

учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

4.3. Промежуточную аттестацию проводят в форме 

дифференцированных (в т.ч. комплексных) зачетов и экзаменов (в т.ч. 

комплексных): зачеты и дифференцированные зачеты - за счет времени, 



 

отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет 

времени, выделенного ФГОС СПО по профессии или специальности. 

4.4. Экзамены проводят по русскому языку, математике и одной из 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается 

образовательным учреждением. По русскому языку и математике - в 

письменной форме, по профильной дисциплине - в устной. На выполнение 

письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике 

обучающемуся дается 4 астрономических часа (240 минут). 

4.5. Экзамен по русскому языку проводится в форме тестирования или 

изложения с творческим заданием; выбор формы проведения письменного 

экзамена по русскому языку осуществляется по усмотрению Института. 

Экзамен по математике проводится в форме тестирования или 

контрольной работы; выбор формы проведения письменного экзамена по 

математике осуществляется по усмотрению Института. 

4.6. Для проведения экзаменов в Институте, как правило, организуется 

экзаменационная сессия, которая может проводиться концентрировано или 

рассредоточено. 

Если промежуточная аттестация проводится рассредоточено, то 

экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Если промежуточная аттестация проводится концентрировано, то 

между экзаменами предусматривается не менее 2-х дней, которые могут 

быть использованы на проведение консультаций или подготовку к 

экзаменам. 

Экзамены по результатам освоения программы среднего общего 

образования организуются и проводятся Институтом. 

4.7. Экзаменационные письменные задания разрабатываются 

преподавателем, рассматриваются на заседании учебно-методического 

объединения (УМО) и утверждаются заместителем директора по качеству 

образовательной деятельности и методической работе. 

4.8. Экзаменационные задания по устным экзаменам 



 

общеобразовательной подготовки разрабатываются преподавателем и 

рассматриваются на заседании УMO, утверждаются заместителем директора 

по качеству образовательной деятельности и методической работе. Задания 

практической части устного экзамена (вопросы, примеры, задачи и т.д.) 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании учебно-

методического объединения Института и утверждаются заместителем 

директора по качеству образовательной деятельности и методической 

работе. 

4.9. Письменные задания выполняются на бумаге со штампом 

Института. Письменная работа может быть выполнена сначала на черновике. 

Обучающиеся, выполнившие письменную работу, сдают ее вместе с 

черновиком; не закончившие работу в отведенное время - сдают ее 

незаконченной. 

4.10. При выполнении комплексного экзамена по русскому языку и 

литературе обучающемуся предоставляется возможность использовать книги 

с текстами художественных произведений, не содержащие 

сопроводительных материалов, которые анализируют их содержание.  

4.11. При проведении экзамена в устной форме обучающемуся 

предоставляется время для подготовки ответа. Оценки, полученные на 

устном экзамене, объявляются сразу после его окончания в группе. 

4.12. По предметам, вынесенным на экзамены, итоговая оценка 

определяется на основании экзаменационной оценки.  

5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5.1. Текущий контроль успеваемости по очной форме обучения в 

течение всего периода обучения осуществляется самостоятельно 

преподавателем, ведущим занятия. 

5.2. Teкущий контроль знаний может проводиться в следующих 

формах: 

- устный опрос на уроках, лекциях, практических и семинарских 

занятиях; 



 

— проверка выполнения письменных заданий и лабораторных работ; 

— контрольные работы; 

— тестирование, в том числе компьютерное; 

— контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме); 

— семинарские занятия; 

— выполнение отдельных разделов курсовой работы (проекта); 

— выполнение рефератов (докладов); 

— подготовка презентаций; 

— выполнение отдельных разделов индивидуальных проектов. 

5.3. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются Институтом самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся. 

5.4. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный 

модуль как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии, интернет-тестирование. 

5.5. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, 

исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных 

профессиональных и общих компетенций. Преподаватель обеспечивает 

разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения 

текущего контроля качества обучения. 

5.6. Текущий контроль освоения обучающимися программного 

материала учебных дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь 

следующие виды: входной, оперативный и административный контроль. 

5.7. Входной контроль знаний проводится в начале изучения темы, 

дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания 

индивидуальной траектории обучения учащихся. 

5.8. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 



 

качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы 

обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

5.9. Административный контроль успеваемости может также 

осуществляться по инициативе администрации Института сверх 

предусмотренных рабочей программой видов контроля. Проведение 

текущего контроля успеваемости со стороны администрации не отменяет 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого преподавателем в рамках 

учебного графика. 

5.10. Формами текущего контроля успеваемости со стороны 

администрации, являются тестирование и проведение контрольных работ. В 

зависимости от стоящих задач текущий контроль успеваемости со стороны 

администрации может осуществляться и в иных формах, не противоречащих 

действующему законодательству. 

5.11. Проведение текущего контроля успеваемости со стороны 

администрации объявляется приказом директора с указанием форм и сроков 

текущего его проведения. 

5.12. При выборе критериев оценки освоения обучающимся 

программы курса по очной форме обучения в обязательном порядке 

учитывается: 

- выполнение программы курса в части предусмотренных учебным 

графиком практических и лабораторных занятий; 

- выполнение предусмотренных программой курса аудиторных и 

внеаудиторных исследовательских, проектных, расчетно-графических и др. 

письменных работ. 

5.13. Преподаватель, осуществляющий текущий контроль 

успеваемости, обязан на первом занятии довести до сведения обучающихся 

критерии их аттестации в рамках текущего контроля успеваемости 



 

обучающихся по дисциплине с указанием ее содержания, объема в часах по 

неделям, сроков и форм контроля в соответствии с рабочей программой 

дисциплины, профессионального модуля. 

5.14. Текущий контроль проводится преподавателем в середине 

семестра в виде контрольной работы или в другом виде, утвержденном УМО 

на текущий семестр. 

5.15. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине на 

данном контроле он выполняет его в другое время, по договоренности с 

преподавателем. 

5.16. Посещение практических занятий является обязательным. На 

практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и способами деятельности, которые в 

дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе 

производственной практики. 

5.17. Если дисциплина в текущем семестре не имеет контрольной 

точки (Д3,3, Э В соответствии с учебным планом), то по дисциплине 

выставляется итоговая отметка в семестре и заносится в последнюю графу 

журнала текущего семестра. 

5.18. Для обеспечения своевременной ликвидации обучающимися 

текущей задолженности преподаватель может проводить консультации и 

(или) иные необходимые мероприятия в соответствии с индивидуальным 

планом. 

5.19. Данные текущего контроля должны использоваться 

администрацией и преподавателями Института для анализа освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образование, обеспечения ритмичной учебной 

работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, для организации индивидуальных занятий творческого 

характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для 



 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. Текущий 

контроль успеваемости по заочной форме обучения осуществляется 

преподавателем, выполняющим проверку предусмотренных учебным 

графиком обязательных письменных работ (контрольных работ, рефератов и 

т. п.). 

5.20. Критерии оценки освоения обучающимся программы курса по 

заочной форме обучения определяются при составлении заданий для 

выполнения обязательных письменных работ. Содержание каждого задания 

должно обеспечивать возможность проверки уровня подготовки 

обучающегося по текущим разделам курса. 

 

6. CTPУKTУPA И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦПИ 

6.1. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, осуществляется в рамках завершения изучения 

данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить 

качество и уровень ее (его) освоения. 

6.2. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются 

Институтом самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации 

определяется рабочими учебными планами, графиком учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС CПO. 

6.3. Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и 

производственной практикам осуществляется в рамках учебной и 

производственной практик. 

Организация промежуточной аттестации по практике осуществляется в 

соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы СПО АНПОО 

«Кубанский ИПО»  

Практика завершается дифференцированным зачетом.  



 

Предметом оценки учебной и производственной практики является 

приобретение практического опыта (освоение общих и профессиональных 

компетенций, умений).  

Контроль прохождения обучающимися производственной практики 

осуществляется руководителями практики, специалистами отдела учебно-

производственной работы в любой календарный день без предупреждения 

обучающего об этом. Двукратное отсутствие обучающегося на объекте 

практики без уважительной причины является основанием для незачёта 

практики. 

Практика завершается оформлением отчета в виде выполненных 

заданий, указанных в методических указаниях или в индивидуальном 

задании.  

Производственная практика - оценивается, при условии полноты и 

своевременности представления дневника, характеристики, аттестационного 

листа и отчета о практике. 

Оценка производственной практики проводится с учетом 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной 

и завизированной ответственным лицом профильной  организации (базы 

практики).  

Оценка за дифференцированный зачет по практике выставляется 

руководителем практики от Института как итоговая оценка, включающая: 

-проверку дневника практики;  

- проверку отчета по практике;  

-оценку защиты отчета по практике; 

-оценку руководителя практики от профильной организации, из 

аттестационного листа и характеристики. 

Пропущенное по уважительной причине занятие учебной практики, 

неудовлетворительные оценки отрабатываются обучающимся в форме  сдачи 

практических заданий по теме занятия. Преподаватель, принимающий 

отработки по учебной практике, может по своему усмотрению использовать 



 

различные формы отработок: устный ответ, собеседование, выполнение 

практического задания, ответы на задания в тестовой форме, компьютерный 

контроль, решение ситуационных задач. 

Обучающийся, пропустивший занятие без уважительной причины, 

сначала отрабатывает время занятия (6 академических часов) в любой из 

предложенных преподавателем форм. 

Срок для отработки занятий учебной практики устанавливается в 

течение двух недель со дня пропущенного занятия без уважительной 

причины и две недели со дня выданного документа, подтверждающего 

уважительность причины пропуска занятия. 

Аттестация производится оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

Результаты практики отражаются в аттестационных документах.  

«Отлично» выставляется обучающемуся, который выполнил в срок и 

на высоком уровне весь объем работы, требуемый программой практики, 

показавший при этом высокий уровень профессиональной компетенции в 

рамках практики, проявил в работе самостоятельность, творческий подход, 

ответственно и с интересом относился ко всей работе.  

«Хорошо» выставляется обучающемуся, выполнившему в срок и 

полностью программу практики, работавшего вполне самостоятельно, 

проявившего заинтересованность в работе, однако отчетная документация 

содержит отдельные недочеты.  

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который также 

выполнил программу практики, не в срок предоставил отчетную 

документацию, в процессе работы не проявил достаточной 

заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал 

существенные ошибки в проведении мероприятий, предусмотренных 

программой практики, в ходе практики обнаружил недостаточную 

развитость основных навыков. 



 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, безответственно относился к своим 

обязанностям, не проявил самостоятельности, не обнаружил 

сформированных базовых навыков.  

Итоговая оценка снижается на балл в случае сдачи отчета после 

установленного срока без уважительной причины. 

Оценка по итогам практики выставляется в ведомость, зачетную 

книжку (на специально отведенной странице) и в журнал учета учебной и 

производственной практики. 

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины 

требования программы практики, отчисляются из образовательной 

организации как имеющие академическую задолженность. В случае 

уважительной причины обучающиеся направляются на практику вторично в 

свободное от учебы время под контролем руководителя практики. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к сдаче экзамена по модулю, 

государственной итоговой аттестации. 

6.4. Основными видами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

- экзамен по дисциплине; 

- экзамен (комплексный экзамен) по двум или нескольким 

дисциплинам, МДК; 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 

- дифференцированный зачет;  

- дифференцированный зачет, в том числе комплексный по 

дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной / производственной 

практике; 

- зачет по учебной дисциплине; курсовая работа (проект). 

 



 

6.5. Федеральный государственный образовательный стандарт в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности предусматривает объем времени, отводимый 

на промежуточную аттестацию, и устанавливает верхний предел числа 

экзаменов (не более 8) и зачетов, дифференцированных зачетов (не более 

10), проводимых в учебном году и распределение контрольных точек в 

системе оценивания. 

6.6. По результатам комплексной формы контроля (экзамен, ДЗ, 3) 

заполняется ведомость и зачетная книжка обучающегося, с указанием всех 

дисциплин. В журнале оценка дублируется в соответствующей графе для 

каждой дисциплины. 

6.7. Итоговая оценка по дисциплине, выносимая в приложение к 

диплому, берется из последнего вида промежуточного или итогового 

контроля. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧПОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

7.1. При выборе дисциплин (модулей) для экзамена Институт 

руководствуется следующим: 

- значимостью учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) в 

подготовке специалиста с точки зрения формирования той или иной 

компетенции; 

- завершенностью освоения компетенции.  

 В случае освоения в дисциплины (модуля) в течение нескольких 

семестров, возможно проведение экзаменов по данной дисциплине (модулю) 

в каждом из семестров. 

7.2. При выборе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) для 

комплексного экзамена Институт руководствуется наличием между ними 

межпредметных связей в части единых учебных или профессиональных 

модулей, обеспечивающих формирование какой-либо компетенции. 

Наименование учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), входящих 



 

в состав комплексного экзамена, указывается в скобках после слов 

«Комплексный экзамен» при составлении комплекта оценочных средств, 

записи в экзаменационной ведомости и приложении к диплому. 

7.3. Форма проведения экзамена по дисциплине (устная или 

письменная) устанавливается УМО в начале соответствующего семестра и 

доводится до сведения обучающихся. 

7.4. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со 

штампом Института. Письменные экзамены проводятся одновременно всем 

составом группы. Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно 

находиться не более 5- 6 обучающихся. 

7.5. Экзамен может проводиться в письменной форме, в т.ч. в 

электронном виде. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На 

каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое директором 

Института расписание экзаменов, которое доводится до сведения 

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

сессии. 

7.6. При составлении расписания экзаменов 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. 

7.7. Возможна досрочная сдача экзаменов обучающимися в течение 

учебного года при условии выполнения установленных лабораторных работ, 

практических заданий и курсовой работы (проекта). 

7.8. В порядке исключения Институт имеет право устанавливать 

индивидуальный график экзаменационной сессии обучающимся при 

наличии уважительных причин, подтвержденных документально, и личного 

заявления обучающегося. 

7.9. Перечень оценочных заданий, разрабатывается преподавателями 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), обсуждается на 



 

заседаниях учебно-методических объединений и утверждается заместителем 

директора по качеству образовательной деятельности и методической работе 

после согласования всего фонда оценочных средств. 

7.10. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

оценочных заданий, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные билеты, содержание которых до 

обучающихся не доводится. 

7.11. Методика проведения экзамена по учебному курсу, предмету, 

дисциплине модулю) (устная, письменная и т.д.) устанавливается 

Институтом и доводится до сведения обучающихся). 

Основные этапы подготовки к экзамену: 

- Институт определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов и образцов техники, 

которые разрешены к использованию на экзамене. 

- В период подготовки к экзамену проводятся консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 

на консультации. 

7.12. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость. 

7.13. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

На выполнение задания по билету, обучающемуся отводится заранее 

определенное утвержденное время. 

7.14. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные 

занятия по данной дисциплине (междисциплинарному курсу) в 

экзаменуемой группе. Возможно привлечение работодателей к процедуре 

оценивания профессиональных компетенций. 



 

7.15. Комплексный экзамен принимается теми преподавателями, 

которые вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой группе. 

Возможно привлечение работодателей к процедуре оценивания 

профессиональных компетенций. 

7.16. В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят: 

- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по дисциплине (междисциплинарному курсу); 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

7.17. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 

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

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание 

учебного материала; правильно и полно даны определения и раскрыто 

содержание понятий, зерно использована терминология; для доказательства 

использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно 

даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ в 

основном самостоятельный, но допущена неполнота определений, не 

влияющая на их смысл, или незначительные нарушения последовательности 

изложения, и/или незначительные неточности при использовании 

терминологии или в выводах. 

Оценка «3» ставится, если продемонстрировано усвоение основного 

содержания учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно, определения понятий недостаточно четкие, не 

использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

существенные ошибки при их изложении допущены ошибки и неточности в 

использовании терминологии, определении понятий. 

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не 



 

раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, 

допущены грубые ошибки в определении понятий и в использовании 

терминологии. 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если продемонстрировано 

усвоение основного (базового) содержания учебного материала. 

Оценка «не зачтено» ставится, если основное (базовое) содержание 

учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные 

вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и 

в использовании терминологии. 

7.18. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости 

словами «не явился/неявка/н/я». 

7.19. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без 

разрешения директора или заместителя директора по учебной работе не 

допускается. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

8.1. Экзамен (квалификационный) по модулю представляет собой 

совокупность регламентированных процедур, посредством которых членами 

экзаменационной комиссии производится оценивание профессиональной 

квалификации или ее части (совокупности компетенций) обучающихся, 

завершивших освоение профессионального модуля (модулей) ОПОП по 

специальности СПО. 

8.2. Промежуточная аттестация по профессиональным модулям 

организуется в соответствии с Положением об экзамене (квалификационном) 

по профессиональным модулям.  

8.3. Содержание экзамена (квалификационного) определяется учебно-

методическим объединением, для чего разрабатываются контрольно - 

оценочные средства по профессиональным модулям и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе после предварительного 



 

согласования с представителем работодателя по специальности, 

заместителем директора по КОД и МР и начальником отдела УПР. 

8.4. Экзамен (квалификационный) в зависимости от области 

профессиональной деятельности может включать в себя вопросы или 

тестовые задания для проверки теоретических знаний, полученных при 

изучении программы профессионального модуля (теоретическая часть), и в 

обязательном порядке должен включать в себя один или несколько видов 

аттестационных испытаний (практическая часть), направленных на оценку 

готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального 

модуля, к реализации вида профессиональной деятельности. Экзамен 

(квалификационный) может состоять из одного или нескольких 

экзаменационных испытаний.  

8.5. Виды экзаменационных испытаний и условия проведения экзамена 

(квалификационного) определяются преподавателями, реализующими 

профессиональные модули в соответствии с рабочими программами 

профессиональных модулей по специальностям и утверждаются учебно-

методическими объединениями. 

8.6. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

проводится в день, освобожденный от других видов учебных занятий, в 

период экзаменационной сессии либо в конце установленного срока 

прохождения всех структурных единиц профессионального модуля. 

8.7. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимся всех структурных единиц модуля: 

междисциплинарного курса (курсов), учебной и производственной практик 

(по профилю специальности), курсового проектирования (если 

предусмотрено учебным планом). 

8.8. Допуск обучающихся к экзамену (квалификационному) 

осуществляется приказом директора Института при условии положительных 

результатов всех элементов промежуточного контроля структурных единиц 

модуля.  



 

8.9. Объектом оценивания на экзамене (квалификационном) выступает 

профессиональная квалификация обучающихся, допущенных к экзамену 

(квалификационному) или ее часть (совокупность профессиональных 

компетенций). 

Предметом оценивания является соответствие освоенных 

профессиональных компетенций обучающихся требованиям ФГОС СПО. 

 8.10. Перечень заданий и вопросов для подготовки к экзамену 

выдается обучающимся не позднее, чем за месяц до даты проведения 

экзамена (квалификационного). 

8.11. Экзамен (квалификационный) принимается экзаменационной 

(аттестационной) комиссией, утверждаемой приказом директора Института. 

Экзаменационные комиссии могут организовываться как по каждому 

профессиональному модулю, так и возможно создание единой комиссии для 

профессиональных модулей по каждой профессии /специальности. 

8.12. Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований к обучающимся во время проведения экзамена 

(квалификационного). Председатель экзаменационной комиссии обладает 

правом решающего голоса при возникновении спорных вопросов во время 

экзамена. Председателем экзаменационной комиссии может являться 

представитель работодателя или администрации Института. 

8.13. Экзамен (квалификационный) считается правомочным, если в его 

проведении участвуют не менее 2/3 членов экзаменационной комиссии. 

Решения принимаются большинством голосов от числа членов комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов принимается то 

решение, за которое проголосовал председатель экзаменационной комиссии. 

8.14. В ходе экзамена (квалификационного) обучающиеся выполняют 

задания на протяжении времени, отведенного на аттестационное испытание, 

указанное в комплекте контрольно-оценочных средств. По завершении 

установленного времени результаты выполнения заданий (продукты 



 

деятельности обучающегося) сдаются членам экзаменационной комиссии. В 

случае, когда предметом оценки выступает не только продукт, но и процесс 

деятельности обучающегося, проводится наблюдение за его действиями в 

соответствии с инструкцией для экспертов-экзаменаторов. 

8.15. Членами экзаменационной комиссии каждому обучающемуся 

выставляются оценки по каждому заданию, входящему в состав экзамена 

(квалификационного), по установленным в комплекте контрольно-

оценочных средств критериям, которые заносятся им в ведомость оценки 

освоения профессионального модуля. По сумме всех оценок членом 

экзаменационной комиссии определяется результирующая оценка освоения 

профессионального модуля (как среднее арифметическое всех оценок, 

округленная до целого значения) 

8.16. Итоги экзамена (квалификационного) оформляются в протоколе и 

в оценочных ведомостях обучающихся. В оценочную ведомость по 

профессиональному модулю по каждому обучающемуся членами комиссии 

вносятся результаты сдачи экзамена (квалификационного) – «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» и оценки по освоенным 

компетенциям. Заключение «освоен» и оценка выставляется обучающемуся 

при наличии положительной общей оценки («удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично») в экзаменационной ведомости. В случае, если у большинства 

членов экзаменационной комиссии имеется общая оценка 

«неудовлетворительно», то выставляется заключение «не освоен» и оценка 

«неудовлетворительно» в протоколе экзамена (квалификационного). 

Оценочная ведомость подписывается всеми членами экзаменационной 

комиссии. 

Итогом квалификационного экзамена по ПМ «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

является присвоение/ не присвоение рабочей профессии, разряда, 

квалификации. 



 

8.17. По результатам сдачи экзамена (квалификационного) членами 

экзаменационной комиссии делается запись в зачетной книжке 

обучающегося с наименованием профессионального модуля и оценкой, 

которая удостоверяется подписью председателя экзаменационной комиссии 

и членов комиссии. 

8.18. Оценки по экзамену (квалификационному) доводятся до 

обучающихся в день его проведения. 

8.19. В случае неявки обучающегося на экзамен (квалификационный) в 

экзаменационной ведомости в столбце «Оценка» производится запись «не 

явился». 

8.20. Неявка обучающегося на экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю или получение оценки «неудовлетворительно» 

является академической задолженностью.  

 8.21. Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю проводится на специальном (дополнительном) 

заседании экзаменационной комиссии, определяемом приказом директора 

Института. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ЗАЧЕТА И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

9.1. Зачет/дифференцированный зачет и контрольная работа 

проводятся за счет времени, отводимого на изучение дисциплины. 

Зачеты/дифференцированные зачеты по отдельным курсам, не имеющим 

экзаменов проводятся по окончании чтения лекций до начала 

экзаменационной сессии. Оценивается зачет - /зачтено/незачтено. 

9.2. Зачет по отдельному учебному курсу, предмету, дисциплине 

(модулю) как форма промежуточной аттестации может предусматриваться, 

если: учебные курсы, предметы, дисциплины (модули) согласно рабочему 

плану изучаются на протяжении нескольких полугодий или одного семестра. 

9.3. При проведении дифференцированного зачета и контрольной 



 

работы уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах (по 

пятибалльной системе). 

9.4. Обучающиеся, которым разрешен, в порядке исключения, в 

пределах общего срока обучения индивидуальный график занятий, могут 

сдавать зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, 

устанавливаемые в рабочем порядке заведующими отделениями. 

9.5. Положительные оценки, полученные по дисциплинам на 

промежуточной аттестации, заносятся в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 

экзаменационной ведомости. 

9.6. Дифференцированный зачёт выставляется оценкой по 

пятибалльной системе в соответствующую графу ведомости и в 

соответствующую графу текущего семестра в зачётной книжке на 

соответствующем курсе обучения. Оценка «неудовлетворительно» в 

зачетную книжку не вносится. 

Обучающимся, не имеющим задолженностей по итогам текущего 

контроля успеваемости за данный семестр, зачёт может быть выставлен без 

специального опроса. 

9.7. В случае неявки обучающегося для сдачи зачёта в ведомости 

вместо оценки делается запись «не явился»/«неявка». 

Обучающийся, не явившийся для сдачи зачёта, обязан в трёхдневный 

срок оставить письменные объяснения причин неявки с приложением 

подтверждающих документов. 

При наличии документально подтверждённой уважительной причины 

заведующий отделением вправе разрешить сдачу пропущенных зачетов. 

9.8. Зачет по производственной практике проставляется на основе 

результатов защиты отчетов. 

9.9. Зачеты по курсовым проектам (работам) проставляются на основе 

результатов защиты обучающимися курсовых проектов (работ) перед 

специальной комиссией, с участием непосредственного руководителя 



 

проекта (работы), представителей работодателя. 

9.10. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в журнале: на правой стороне страницы записывается дата 

проведения зачета и слово ЗАЧЕТ. В сводную ведомость журнала 

записывается буква «З» при условии получения обучающимся зачета. В 

зачетной книжке (на правой стороне) записывается дата проведения зачета и 

слово «ЗАЧТЕНО» при наличии положительной отметки по дисциплине. В 

ведомость по дисциплине выносится слово «ЗАЧТЕНО». 

9.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

9.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. Пересдача академической задолженности осуществляется на 

основании Положения о пересдаче. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

9.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из Института как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

9.14. Документами учета знаний являются: 

- журнал; 

- ведомости; 

- сводные ведомости; 



 

- зачетные книжки. 

9.15. Ответственность за ведение документации возлагается на 

заведующего отделением, преподавателей учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 

9.16. По результатам промежуточной аттестации преподавателем 

оформляется ведомость и сдается заведующему отделением в день сдачи 

экзамена. 

10. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

10.1. Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины или МДК, в ходе 

которого проверяются полученные знания и умения или компетенции при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов или видом профессиональной 

деятельности. 

10.2. Руководство, разработка и защита курсовой работы проводится за 

счет времени, отведенного на изучение дисциплины/МДК.  

10.3. Сроки выполнения курсовой работы устанавливаются учебным 

планом, рабочей программой дисциплины и календарно-тематическим 

планом. 

10.4. Виды, структура, содержание, этапы разработки курсовой работы 

(проекта), руководство, требования к оформлению и защите 

регламентированы «Положением о курсовом проектировании». 

10.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов) рассматривается 

и согласовывается на заседании УМО. Темы курсовых работ (проектов) 

закрепляются за обучающимися на основании служебной записки 

председателей, соответствующих дисциплине/МДК УМО и оформляется 

общеинститутским приказом «О закреплении тем курсовых работ 

(проектов)» не позднее, чем за 2 недели до начала курсового проекта по 

дисциплине (модулю). 

 



 

10.6. Руководство, прием и оценивание курсовой работы осуществляет 

преподаватель института, ведущий соответствующие дисциплины и МДК.  

10.7. Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем на 

предпоследнем занятии по курсовому проектированию представляется 

руководителю для проверки и предварительной оценки. 

10.8. Обучающиеся заочной формы обучения представляют курсовую 

работу не позднее дня начала очередной сессии. 

10.9. Допуск к защите производится после проверки курсовой работы 

(проекта) руководителем ее содержания (положительная оценка), 

правильности оформления и написания им письменного заключения 

(рецензии). Работа, не отвечающая установленным требованиям, 

возвращается для доработки с учетом сделанных замечаний и повторно 

предъявляется в срок, указанный руководителем, но до начала 

экзаменационной сессии (по заочной форме – до экзамена по 

соответствующей дисциплине). 

10.10. Защита курсовой работы для очной формы обучения является 

обязательной и проводится с использованием мультимедийных технологий. 

Защита курсовых работ проводиться на учебных занятиях в сроки, не 

позднее последнего, посвященного курсовому проектированию в 

соответствии с КТП.  

10.11. Оценка, полученная обучающимся очной формы обучения по 

итогам защиты курсовой работы, является окончательной оценкой за 

курсовую работу.  

10.12. Для обучающихся заочной формы обучения окончательной 

оценкой за курсовую работу является оценка, отраженная руководителем на 

титульном листе курсовой работы. 

10.13. Формой аттестации обучающегося по курсовой работе является 

дифференцированный зачет.  

10.14. Оценка за курсовую работу выставляется руководителем по 

результатам защиты в ведомость и зачетную книжку обучающегося 



 

(неудовлетворительная оценка – только в ведомость).  

10.15. В случае отсутствия экзаменующего преподавателя (болезнь, 

командировка, отпуск) начальник учебной части по согласованию с 

председателем УМО назначает другого экзаменатора из числа 

преподавателей УМО, ведущих занятия по аналогичной дисциплине/МДК 

или имеющих аналогичное базовое образование. 

10.16. Экзаменационная (зачетная) ведомость по защите курсовых 

работ закрывается преподавателем и сдается на отделение не позднее 

последнего дня промежуточной аттестации. 

10.17. Обучающийся, не представивший в установленный срок 

курсовую работу или не защитивший ее по неуважительной причине, 

считается имеющим академическую задолженность. 

10.18. Полные названия курсовых работ вносятся в экзаменационную 

(зачетную) ведомость и зачетную книжку. Названия курсовых работ 

приводятся без кавычек. 

10.19. Преподаватель имеет право не допустить к промежуточной 

аттестации обучающегося, не защитившего курсовую работу по 

соответствующей дисциплине, МДК. 

10.20. После защиты курсовые работы (проекты) передаются 

преподавателем заведующему отделением среднего профессионального 

образования соответствующей специальности на хранение на 1 год. По 

истечении указанного срока все курсовые работы (проекты), не 

представляющие для кабинета интереса, списываются по акту. 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

11.1. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

соответствии с учебным планом по специальности. 

11.2 Выполнение индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося 1 курса на базе основного общего образования.  

11.3. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 



 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, в соответствии 

с календарно-тематическим планом по дисциплине или планом 

консультаций по дисциплине. 

11.4. Проверку и прием индивидуальных проектов осуществляет 

руководитель проекта на занятиях, отведенных на индивидуальное 

проектирование в соответствии с КТП по дисциплине.  

11.5. Цели, задачи, классификация проектов, формы, жанровые 

особенности, виды продуктов проектной деятельности, требования к 

результатам освоения, этапы выполнения, требования к содержанию, 

структуре, к оформлению отражены в Положении «Об индивидуальном 

проектировании» и методических рекомендациях по организации и 

выполнению индивидуальных проектов при освоении дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

11.6. Примерная тематика индивидуальных проектов разрабатывается 

преподавателями учебных дисциплин, рассматривается и принимается 

соответствующими УМО.  

 11.7. Закрепление тем и руководителей индивидуальных проектов за 

обучающимися осуществляется приказом директора института «О 

закреплении тем индивидуальных проектов» не позднее 6 месяцев до 

защиты. 

11.8. Руководителем индивидуального проекта по отдельной 

дисциплине назначается преподаватель данной дисциплины; 

руководителями междисциплинарного проекта – преподаватели 

соответствующих дисциплин.  

11.9. В отдельных случаях допускается выполнение индивидуального 

проекта по одной теме группой обучающихся (до 4 человек) при условии, 

что проект подразумевает возможность каждому обучающемуся выполнять 

свою индивидуальную часть работы. 

11.10. Полностью выполненные индивидуальные проекты в 

установленный срок сдаются руководителю, который оценивает их с учетом 



 

теоретического и практического содержания, достижения их целей и задач; 

качества выполнения продукта.  

11.11. Основной оцениваемой единицей при выполнении проекта 

является продукт проекта и практическое обоснование его значимости.  

11.12. Защита индивидуального проекта обучающимися на очном 

отделении проводится за счет объема времени, предусмотренного на 

изучение дисциплины ведущим преподавателем.  

11.13. Для обучающихся заочной формы обучения окончательной 

оценкой за индивидуальный проект является оценка, отраженная 

руководителем на титульном листе проекта. 

11.14. В случае отсутствия ведущего преподавателя (болезнь, 

командировка, отпуск) начальник учебной части по согласованию с 

председателем УМО назначает другого экзаменатора из числа 

преподавателей УМО, ведущих занятия по аналогичной дисциплине или 

имеющих аналогичное базовое образование 

11.15. Формой аттестации по индивидуальным проектам является 

дифференцированный зачет. Отметка за выполнение проекта выставляется в 

экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

11.16. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по 

неуважительной причине или получения неудовлетворительной оценки 

обучающийся не допускается к промежуточной аттестации и формирует 

академическую задолженность, ликвидация которой осуществляется в 

установленном порядке. 

11.17. Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по 

индивидуальному проекту, предоставляется право выбора новой темы 

индивидуального проекта или, по решению преподавателя, доработки 

прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

11.18. После защиты индивидуальных проектов, руководители сдают 

бумажные носители заведующим отделениями соответствующих 

специальностей, где они хранятся в течение 1 года. 



 

12. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

12.1. Для осуществления мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с OB3 применяются фонды оценочных средств, 

адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить 

достижение ими результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. 

12.2. Форма проведения промежуточной для студентов-инвалидов и 

лиц с OB3 устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам с OB3 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

12.3. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

форме зачетов или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется 

предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной 

организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

12.4. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать 



 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

12.5. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного куpca) в качестве внешних экспертов 

необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных 

экспертов работодателей. 

12.6. Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения промежуточной аттестации устанавливается 

Институтом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). 

12.7 При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

- допускается проведение промежуточной аттестации для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно 

с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при сдаче промежуточной 

аттестации; 

- по заявлению обучающегося обеспечивается присутствие на 

промежуточной аттестации ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь с учётом его индивидуальных особенностей (занять 



 

рабочее место, передвигаться, считать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором); 

- обучающиеся с учётом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи промежуточной аттестации пользоваться необходимыми им 

техническими средствами.  

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих дополнительных требований в зависимости от 

физических нарушений (или индивидуальных особенностей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

а) для слепых: 

— задания для выполнения промежуточной аттестации зачитываются 

ассистентом; 

— письменные задания надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

— обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется возможность использования собственных увеличивающих 

устройств; 

— задания для выполнения оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих обучающихся для выполнения задания 

при необходимости предоставляется возможность использования 

собственной звукозаписывающей аппаратуры индивидуального пользования; 

г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

промежуточная аттестация по желанию обучающихся может проводиться в 

письменной форме); 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания надиктовываются ассистенту; 

- по желанию обучающихся промежуточная аттестация может 

проводиться устной форме. 



 

13. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

13.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части и всего объема учебной дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования в 

формах, определенных учебным планом специальности. 

13.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольких учебным дисциплинам (профессиональным модулям, 

дисциплинам МДК, практикам) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

13.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

13.4 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной 

дисциплине (профессиональным модулям, дисциплинам МДК, практикам) 

не более двух раз в сроки, определяемые Институтом, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающeгocя, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. Сроки 

проведения повторной промежуточной аттестации устанавливаются 

приказом директора (заместителя директора по CПO). 

13.5. Возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух 

раз предоставляется обучающемуся, который уже имеет академическую 

задолженность. Указанные два раза представляют собой повторное 

проведение промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности. 

13.6. Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации 



 

академической задолженности проводится во второй раз, то для ее 

проведения формируется комиссия. 

13.7. При ликвидации академической задолженности допускается 

присутствие заведующего отделением, заместителя директора по CПO, без 

предварительного согласования с преподавателем. 

13.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие неликвидированную академическую 

задолженность (и не истекли установленные сроки повторной 

промежуточной аттестации в целях ликвидации академической  

задолженности), переводятся на следующий курс условно. 

13.9. Обучающийся может быть отчислен за академическую 

неуспеваемость в следующем случае: 

- обучающийся имеет неликвидированную академическую 

задолженность; 

- Институтом были дважды установлены сроки для прохождения 

повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности, обучающийся не ликвидировал академическую 

задолженность в установленные сроки; 

- обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из образовательной 

организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

14. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

14.1. В целях ликвидации академической задолженности, приказом 

директора (заместителя директора по CПO) устанавливаются сроки 

ликвидации. Приказ о проведении ликвидации академической 

задолженности доводится до сведения обучающихся путем размещения на 

информационном стенде и официальном сайте Института https://vkipo.ru/. 

https://vkipo.ru/


 

14.2. Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же 

предмету допускается не более двух раз. 

14.3. При ликвидации академической задолженности, обучающемуся 

выдается экзаменационный лист заведующим отделением. Ликвидация 

задолженностей производится по согласованию с преподавателем, 

указанным в экзаменационном листе в пределах сроков, установленных 

приказом директора (заместителя директора по CПO). 

14.4. Повторная ликвидация академической задолженности 

производится комиссией, в составе: не менее двух преподавателей, имеющих 

профильное образование по учебной дисциплине, заведующего отделением. 

При повторной ликвидации академической задолженности 

заведующими отделениями составляется график приема академических 

задолженностей, утвержденный приказом директора. 

При повторной ликвидации академической задолженности, 

экзаменационный (комиссионный) лист, находится у заведующего 

отделением во время проведения комиссии. 

14.5. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку при 

пересдаче комиссии, отчисляется из Института. 

14.6.  Решение о возможности дальнейшего продолжения обучения 

обучающимся, или его отчислении принимается образовательной 

организацией. 

15. ПОРЯДОК ПОВЫШЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

15.1 Обучающиеся Института имеют право на пересдачу результата 

промежуточной аттестации с целью повышения оценки, идущей в диплом. 

15.2 Допускается пересдача общего количества оценок, идущих в 

диплом на основании личного заявления обучающегося, и разрешения 

директора Института (заместителя директора по CПO). 

На основании полученного разрешения, заведующий отделением 

выдает обучающемуся направление на пересдачу с целью повышения 

оценки, идущей в диплом.  


