
 
 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 
 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный № 36 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 
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1.Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

464); 

 Уставом ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области»; 

 требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов по профессиям и специальностям, реализуемым в 

колледже; 

  а также с учетом рекомендаций по организации промежуточной 

аттестации в образовательных учреждениях СПО  (письмо №12–696 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2010 г. «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО»). 

 

ПРИНЯТО 

Советом Учреждения 
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2.Формы и проведение промежуточной аттестации 

 

2. Согласно статье 58,ч.1 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»  освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема  дисциплины/модуля 

образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся в формах, определенных учебным планом. 

3. В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

 По дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме 

«Физической культуры» и дополнительных дисциплин, формы 

промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет или 

экзамен; обязательны два экзамена – по русскому языку, 

математике,  и одна-две  профильные дисциплины (по выбору 

Образовательной организации); 

 По дисциплине «Физическая культура» в составе всех циклов 

учебного плана СПО форма промежуточной аттестации в каждом 

семестре – зачет, а в последнем семестре – дифференцированный 

зачет; 

 По дисциплинам  циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), 

ЕН и профессионального цикла рекомендуемые формы 

промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен; количественное соотношение зачетов и экзаменов не 

нормируется; 

 По профессиональным модулям обязательная форма 

промежуточной аттестации – экзамен (квалификационный). 

4. При соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачетов и 

дифференцированных зачетов в каждом учебном году возможна 

промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля: по МДК – дифференцированный зачет или 

экзамен, по учебной и производственной практике – 

дифференцированный зачет (за счет времени, отводимого на 

прохождение практики); не рекомендуется проводить промежуточную 

аттестацию по составным элементам профессионального модуля, если 

объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 

часов. 

5. Если профессиональный модуль содержит несколько МДК, возможно 

проведение комплексного экзамена или комплексного 

дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. 

6. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе 
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«Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена» 

ФГОС СПО. 

7. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре 

освоения программы профессионального модуля и представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. В отдельных случаях возможно проведение 

комплексного экзамена (квалификационного) по двум или нескольким 

профессиональным модулям, в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности и/или нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими порядок подтверждения квалификации. 

8. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

9. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение 

времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно 

на следующий день после завершения освоения соответствующей 

программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной 

календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки 

ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, следует 

предусмотреть не менее 2 дней. 

10. В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования (приказМинобрнауки РФ от 

14 июня 2013 года № 464) в каждом учебном году количество 

экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10 (без учета 

зачетов по физической культуре и дополнительным дисциплинам. 

11. Расписание экзаменов (или дата отдельного экзамена) утверждается 

директором колледжа не позднее, чем за две недели до начала сессии 

(или до даты экзамена). 

 

3.Контрольные материалы для промежуточной аттестации 

 

12. Содержание контрольно-оценочных материалов должно отвечать 

требованиям к уровню подготовки выпускников, предусмотренным 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО и 

зафиксированным в  программах дисциплин и модулей. 

13. Контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации разрабатываются ведущими преподавателями и мастерами 

п/о и утверждаются на заседаниях соответствующих ПЦК не позднее, 

чем за месяц до аттестации. При этом, в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, материалы для промежуточной аттестации по 
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профессиональным модулям утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

14. Дифференцированные зачеты по дисциплинам учебного плана 

образовательной программы СПО проводятся с использованием 

контрольных материалов в виде набора заданий тестового типа, 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.  

15. 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; 

по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде 

набора контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или 

полного решения.  

16. Экзамены по профильной учебной дисциплине и по дисциплинам 

профессионального цикла, а также по междисциплинарным курсам в 

составе профессионального модуля  проводятся устно или письменно. 

Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов 

определяются преподавателем соответствующей учебной дисциплины 

или МДК. 

17. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю должен 

включать как теоретическую, так и практическую часть (в различных 

вариациях). Так как структура и объѐм профессиональных модулей 

различен, то при разработке КОМ для конкретной ступени аттестации 

необходимо предусмотреть дополнительное положение 

(пояснительную записку), регламентирующее структуру, объѐм 

заданий, методику проведения аттестационных испытаний и систему 

выставления оценок для данного вида аттестации. 

18. Если по всем составным частям профессионального модуля 

предусматривается промежуточная аттестация в форме экзамена или 

дифференцированного зачета, в том числе, с привлечением 

работодателей, то допускается экзамен (квалификационный) проводить 

в форме защиты портфолио учебных достижений, что должно 

оговариваться в паспорте КОМ для данного модуля. 

19. В случае введения ограничений на посещение образовательной 

организации (установление карантинных мер или иные основания в 

виду обстоятельств непреодолимой силы) промежуточная аттестация 

проводится с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
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4.Участники экзаменов 

20.  К экзаменам по общеобразовательным дисциплинам допускаются 

обучающиеся, завершившие освоение учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО, 

имеющие годовые оценки по всем общеобразовательным дисциплинам 

учебного плана не ниже удовлетворительных и сдавшие 

дифференцированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной. 

21. Студенты, не сдавшие дифференцированные зачеты (1–2), допускаются 

к экзаменам по решению советов отделений. 

22. К экзаменам по дисциплинам профессионального цикла и отдельным 

МДК в составе модуля допускаются студенты, завершившие освоение 

данной дисциплины/МДК (имеющие положительную годовую оценку 

по дисциплине/МДК) и не имеющие задолженностей по текущей 

успеваемости. 

23. К квалификационным экзаменам по профессиональным модулям 

допускаются обучающиеся, завершившие освоение модуля и имеющие 

положительные итоговые оценки по всем МДК и всем видам практик в 

составе данного модуля. 

24. Экзамены по отдельной дисциплине или МДК проводит преподаватель, 

ведущий занятия по данной дисциплине/МДК. 

25. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам/МДК 

принимается преподавателями, которые проводили занятия по данным 

дисциплинам/МДК. 

26. Для организации и проведения экзаменов по русскому языку, 

математике и профессиональным модулям  ежегодно создаются 

экзаменационные и конфликтные комиссии, состав которых 

утверждается в установленном порядке директором колледжа. 

27. В состав экзаменационной комиссии для проведения экзаменов по 

русскому языку и математике включаются: директор колледжа или 

заместитель директора по учебной работе  – председатель комиссии, 

ведущий преподаватель и ассистент (ассистенты). В качестве 

ассистентов могут привлекаться преподаватели колледжа, имеющие 

образование соответствующего направления, или педагоги из других 

образовательных организаций. 

28. В состав экзаменационной комиссии для проведения экзамена 

(квалификационного) по  профессиональному модулю включаются: 

представитель работодателя – председатель комиссии, директор 

колледжа – заместитель председателя комиссии, заместитель директора 

по учебно-производственной работе, преподаватели и мастера 

производственного обучения, ведущие занятия по данному модулю. 

29. Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение 

экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и 

утверждают результаты экзаменов. 
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30. С целью контроля при проведении промежуточной аттестации 

допускается присутствие членов администрации, председателя ПЦК. 

31. В состав конфликтной комиссии включаются педагогические 

работники колледжа, не входящие в состав экзаменационных 

комиссий. Председателем комиссии назначается один из заместителей 

директора колледжа. 

32. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания 

экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих 

при проведении экзаменов и оценке их результатов.  

 

5. Оценка результатов экзаменов 

 

33. Оценка результатов экзаменов осуществляется согласно утвержденным 

критериям, которые должны быть доведены до сведения обучающихся  

перед началом экзамена.  

34. Результаты экзамена по учебной дисциплине/МДКпризнаются 

удовлетворительными в случае, если обучающийся при их сдаче 

получил оценку не ниже удовлетворительной. 

35. По учебным дисциплинам/МДК, практике образовательной программы 

СПО, по которым формой промежуточной аттестацииявляется 

дифференцированный зачет, выставляетсяитоговая оценка,полученная 

по завершении изучения соответствующей дисциплины/МДКс учетом 

итогов дифференцированного зачета. 

36. По дисциплинам/МДК образовательной программы СПО, по которым 

формой промежуточной аттестации  является экзамен, после итоговой 

оценки выставляется оценка за экзамен, которая выставляется в 

приложение к диплому. 

37. Результаты экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю должны отражать освоение студентом вида профессиональной 

деятельности и выражаются в словесной формулировке: «Вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

38. Студентам (их законным представителям) предоставляется 

возможность подать в конфликтную комиссию апелляцию по 

процедуре экзаменов и/или о несогласии с полученными оценками не 

позднее, чем на следующий день после оглашения результатов 

экзамена. Обучающиеся (их законные представители) вправе 

ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам 

которой подается апелляция.  

39. Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться 

лицами, принимавшими участие в проведении экзамена по 

соответствующей  дисциплине/модулю и оценке его результатов. 

40. Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (его 

законному представителю) не позднее чем через два рабочих дня после 

подачи апелляции. 
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41. Результаты промежуточной аттестации по дисциплине/МДК 

(дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен) заносятся 

в соответствующую ведомость (Приложение 1-3) и подписываются 

преподавателем (-ями) 

42. Результаты промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практике фиксируются в соответствующую ведомость (Приложение 4-

5) и подписываются мастером производственного обучения. 

43. Результаты экзамена (квалификационного) оформляются протоколом и 

заносятся в сводную ведомость промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (Приложение № 6-7). Протокол и 

ведомость подписываются всеми членами комиссии. 

44. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по 

дисциплинам и модулям учебного плана образовательной программы 

СПО (положительные итоговые оценки) фиксируются в приложениях к 

диплому о среднем профессиональном образовании. 

6. Проведение повторной аттестации 

45. Согласно ст.58, ч.2 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

46. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию (повторную) по соответствующей 

дисциплине/модулю не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности (в этот срок не 

входит время болезни студента, нахождения в академическом отпуске). 

47. Повторная аттестация по дисциплине/модулю назначается приказом по 

колледжу в течение недели со дня проведения соответствующего 

экзамена (или окончания сессии). Обучающимся, не прошедшим 

повторную аттестацию по различным причинам, назначаются 

дополнительные сроки: обучающиеся выпускных групп повторную 

аттестацию по дисциплинам и модулям проходят до начала 

квалификационной аттестации, а не выпускных групп – в течение 

месяца с начала следующего семестра. В эти же сроки проходят 

аттестацию студенты, не имевшие возможности проходить ее вместе с 

группой из-за болезни или по другим уважительным причинам. 

48. По окончании повторной аттестации педагогический совет обсуждает 

итоги и принимает решение о переводе обучающихся на следующий 

курс, допуске их к итоговой аттестации или отчислении. Решение 

педагогического совета утверждается приказом директора, который в 

течение трех дней доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(лиц, их заменяющих). 
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49. Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой 

итоговой оценки согласно решению педагогического совета на 

основании личного заявления и при условии дополнительной 

подготовки может быть разрешено прохождение повторной аттестации 

не более чем по двум предметам, изучаемым на первом или втором 

курсах. 

 

7. Перевод на следующий курс 

 

50. На следующий курс переводятся обучающиеся, имеющие 

положительные годовые и итоговые оценки по всем дисциплинам и 

МДК  и всем видам практик и сдавшие экзамены (квалификационные) 

по профессиональным модулям, предусмотренные учебным планом в 

текущем учебном году. 

51. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие задолженность по 

дисциплинам или профессиональным модулям переводятся на 

следующий курс условно. 

52. Обучающиеся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

колледжа решением педагогического совета как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

53. Обучающиеся, отчисленные из колледжа, получают в соответствии с 

порядком отчисления справку об обучении установленного образца.  

  

 

Приложение: 1. Экзаменационная ведомость. 

2. Зачетная ведомость (дифференцированный зачет) 

3. Экзаменационная ведомость (комплексный экзамен по 

дисциплинам) 

4. Ведомость промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике  

5. Ведомость оценки производственной  практики 

6. Протокол  квалификационного  экзамена 

7.Сводная ведомость промежуточной аттестации студентов по 

профессиональному модулю 

 

 
 

  

СОГЛАСОВАНО 

Советом родителей 

Протокол от 19.01.2018г. №2 

СОГЛАСОВАНО 

Советом студентов 

Протокол от 22.01.2018г. №2 
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Приложение №1 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

 «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Специальность/профессия___________________________________________________ 

Курс :_______________________Группа:_______________________________________ 

Дисциплина: ______________________________________________________________ 

Преподаватель: ____________________________________________________________ 

                             (Фамилия, имя, отчество преподавателя ) 

 

Итого: 5 (отлично) ____________________ человек 

            4(хорошо)   _____________________ человек 

            3(удовлетворительно)   ___________ человек 

            2(неудовлетворительно) __________ человек 

            не явилось  _____________________ человек 

Подпись преподавателя ____________________________________ 

Приложение №2 

№ 

п/п 

Фамилия,имя,отчество 

студента (инициалы) 

№  билета 

(варианта) 

оценка  подпись 

преподавателя  

 

1.     
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Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

 «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

(дифференцированный зачет) 

Специальность/профессия______________________________________________________ 

Курс :_____________________________Группа:_________________________________ 

Дисциплина :_______________________________________________________________ 

Преподаватель:_____________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество преподавателя ) 

    Дата _______________ ______________№ урока _________________________________ 

 

Итого: 5 (отлично) ____________________ человек 

            4(хорошо)   _____________________ человек 

            3(удовлетворительно)   ___________ человек 

            2(неудовлетворительно) __________ человек 

            не явилось  _____________________ человек 

Подпись преподавателя ____________________________________ 

 

Приложение №3 

№ 

п/п 

Фамилия,имя,отчество 

студента (инициалы) 

№  

задания 

оценка  подпись 

преподавателя  
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Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

 «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской области» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

Комплексный экзамен по дисциплинам: 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

Специальность/профессия_____________________________________________________ 

Курс :________________________Группа:________________________________________ 

Преподаватели: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                             (Фамилия, имя, отчество преподавателей ) 

 

Итого: 5 (отлично) ____________________ человек 

            4(хорошо)   _____________________ человек 

            3(удовлетворительно)   ___________ человек 

            2(неудовлетворительно) __________ человек 

            не явилось  _____________________ человек 

 

Подпись преподавателя ____________________________________ 

 

 

Приложение № 4 

№ 

п/п 

Фамилия,имя,отчество 

студента (инициалы) 

№  билета 

(варианта) 

оценка  подписи 

преподавателей 

 

1.     
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ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический  

колледж Костромской области» 

Ведомость 
промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике  

УП.__ «___________________________________________________________________________» 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Курс __, группа № _____, специальность/профессия «_____________________» 

 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, отчество  

обучающегося 

Оценка за дифференцированный 

зачет 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

 
Дата и подпись 

преподавателя (мастера п/о) 

 

 

 

Итоги: 

 

 

«5»  

«4»  

«3»  

«2»  

Повторная аттестация: 

1. 
 

 

  

2.    

Приложение № 5 
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ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ 

  производственной  практики 

 

Учебный год________ 

Сроки практики_____________ 

Группа______ 

Вид практики _____________________________________ПМ_______ 

Мастер п/о  __________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО Место практики Дата сдачи Оценка 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

 

Заместитель директора по УПР______________/_____________________/ 

Мастер производственного обучения(преподаватель) ____________ 

 

 

 

Приложение № 6 
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Департамент образования и науки Костромской области 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Галичский аграрно -  технологический колледж Костромской области» 

 

ПРОТОКОЛ  КВАЛИФИКАЦИОННОГО  ЭКЗАМЕНА 

по профессиональному модулю   ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

у студентов   ___  группы, __ курса очного отделения 

специальности __________________________________________________________________ 

« __ » ____________ 201__года 

 

Профессиональный модуль освоен в  объеме - ___ часов, в т.ч. обязательная аудиторная 

нагрузка - ___ часов, самостоятельная учебная работа - ___часов, учебная практика - 

___часов, производственная практика - ___ часа 

Место проведения квалификационного экзамена  -  кабинет № ___ 

Состав квалификационной комиссии на основании приказа ОГБПОУ « Галичский аграрно 

-  технологический колледж Костромской области» № ____     от « __  » _________ 201_  г. 

 

 Состав комиссии Должность, место работы ФИО 

Председатель комиссии   

Зам. председателя комиссии   

 Члены комиссии:   

    

    

    

 

Экзаменационная комиссия, оценив профессиональные компетенции профессионального 

модуля _______________________________________________________________________ 

 у студентов _____ группы  ___  курса очного отделения 

специальности __________________________________________________________________  

решила выставить следующие оценки: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. № билета Оценка Примечание 

1     

2     

3     
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…     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии:______________    

Зам. Председателя:___________________    

Члены комиссии:____________________    

      ___________________ 

                              ___________________ 
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Приложение №7 

Сводная ведомость 
промежуточной аттестации студентов по профессиональному модулю 

 

ПМ._______________________________________ 

___________________________________________ 

 

Курс   ___, группа № ______ , специальность/профессия: ____________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия и 

инициалы  

студента 

 Оценки по элементам модуля  

Итог: 

Вид ПД 

освоен 

/не 

освоен 

МДК.__  
 

УП.___  
ПП.___ 

 

Экзамен 

(квалифи-

кационный) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       
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20       

21       

22       

23       

24       

       

Повторная аттестация 

1       

       

       

       

       

 

 

Аттестационная комиссия: 

Председатель комисии ____________________/______________/ 

Зам.председателя__________________/_____________/ 

Члены комиссии___________________  /_____________/ 

  _________________/______________/ 

 

Дата заполнения: «____»  _________ 20__г. 

 

 

 

Admin
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