
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Экзамен проводится по разделу «Общеобразовательный цикл».  

Два экзамена по учебным дисциплинам «Русский язык и литература», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» являются 

обязательными и по одной из общеобразовательной дисциплины, изучаемых 

углубленно с учетом профиля получаемого образования. Экзамен предусмотрен 

по учебным дисциплинам, МДК, модулям ОПОП.  

1.7. Формы и порядок промежуточной аттестации определяются образовательным 

учреждением самостоятельно, распределяются рабочими учебными планами по 

годам обучения по семестрам.  

1.8. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и её корректировку. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в 2-х направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенции обучающихся. 

1.9. Для промежуточной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения, освоенные компетенции.  

 

II. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЁТА,  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА 

 

2.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачёта и дифференцированного 

зачёта по учебной дисциплине, МДК, их объём разрабатывается преподавателями, 

соответствующих дисциплин, МДК, рассматривается и утверждается на 

заседании ПЦК.  

2.2. При проведении зачёта уровень подготовки студента фиксируется в зачётной 

книжке словом «зачтено». Оценка, полученная при зачёте, учитывается при 

выставлении итоговой оценки. При проведении дифференцированного зачёта 

уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо),  

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и фиксируется в зачётной 

книжке кроме 2 (неудовлетворительно).  

 



III. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 

 

3.1. Экзамены промежуточной аттестации в колледже проводятся с целью оценки 

уровня освоения дисциплин, МДК, модуля и оценки компетенции обучающихся. 

3.2. Сроки проведения экзаменационных сессий и перечень предметов, 

выносимых на экзамены, определяются учебным планом. 

3.3. Форма проведения экзаменов (устная, письменная, защита рефератов, 

проектов) рассматривается предметными (цикловыми) комиссиями и доводится 

до сведения студентов в течение двух месяцев от начала обучения. 

3.4. Экзамены промежуточной аттестации проводятся по расписанию, 

утвержденному директором колледжа.  

расписание доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за 

месяц до начала экзаменов.  

При составлении расписания экзаменов соблюдаются следующие требования: 

а) в рамках одной календарной недели включаются два экзамена; 

б) длительность перерыва между экзаменами устанавливается с учетом объема 

предмета, но не менее 2 календарных дней. 

в) в течение дня в учебной группе разрешается проводить только один устный или 

письменный экзамен.  

3.5. По окончании каждого семестра по всем изучаемым предметам 

преподавателями выставляются итоговые оценки успеваемости студентов на 

основании оценок текущего контроля, независимо от того, выносится, эти 

предметы на экзамен или нет. Экзаменационная оценка рассматривается как 

окончательная.  

Итоговые оценки за семестр по предметам, не выносимым на экзамен, при 

переводе студентов на следующий курс учитываются наравне с 

экзаменационными оценками.  

3.6. В критерии оценки качества подготовки студента входят:  

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой 

по дисциплине, МДК, профессиональному модулю;  

- умение студентов использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 



- овладение общими и профессиональными компетенциями; 

- обоснованность, чёткость, краткость изложения ответа. Качество подготовки 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно).  

3.7. По предметам, выносимым на экзамены промежуточной аттестации, 

включается объем изучаемого ко времени проведения данного экзамена учебного 

материала.  

3.8. К экзаменам, как правило, допускаются студенты, полностью выполнившие 

все практические, лабораторные и курсовые работы и не имеющие 

неудовлетворительных оценок по итогам текущего контроля знаний.  

Директору колледжа разрешается допускать к экзаменам отдельных студентов, 

имеющих не более двух неудовлетворительных оценок. Вопрос о допуске к 

экзаменам студентов, имеющих более двух неудовлетворительных оценок, 

решается на педсовете.  

3.9. Учащимся может быть разрешена сдача экзаменов досрочно. При отличной 

или хорошей текущей успеваемости они могут освобождаться от экзаменов по 

представлению преподавателя и решению предметной (цикловой) комиссии.  

3.10. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

экзамен, разрабатывается преподавателе дисциплины, МДК, профессионального 

модуля обсуждается на ПЦК и утверждается заместителем директора по учебной 

работе не позднее. чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и 

практических задач в перечне должно превышать количество вопросов и 

практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов.  

3.11. На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводятся. 

Вопросы и практические задачи носят равноценный характер.  

Формулировки вопросов должны быть чёткими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Могут быть применимы тестовые задания.  

3.12. В экзаменационные билеты включаются 2-3 вопроса из разных разделов 

программы в зависимости от специфики предмета, одна задача или практическое 



задание. Экзамен по МДК и профессиональному модулю включает три вопроса, 

из них 1-2 задания на проверку освоения компетенций. Комплект билетов по 

своему содержанию охватывает все основные вопросы пройденного материала по 

предмету, МДК, профессиональному модулю.  

3.13. Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа 

студентов в экзаменующейся группе. Для параллельных групп целесообразно 

иметь соответственное количество вариантов билетов.  

 

IV. ПРОВЕЛДЕНИЕ ЭКЗАМЕНОВ 

 

4.1. Экзамены принимаются, как правило, преподавателем, который вел учебные 

занятия по данному предмету в экзаменуемой группе.  

4.2. Экзамены по специальным предметам, связанные с просмотром и 

прослушиванием исполнения, принимаются двумя-тремя преподавателями 

соответствующей предметной (цикловой) комиссии.  

4.3. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора 

колледжа не допускается. 

4.4. На проведение экзаменов предусматривается: 

- для устного экзамена – в среднем не более1/3 учебного часа на каждого 

экзаменующегося; 

- для письменного экзамена – не более 3 учебных часов по математике и 

специальным предметам, а по русскому языку и литературе – не более 4 учебных 

часов (сочинение), 2 учебных часов (изложение), 1 учебного часа (диктант), на 

учебную группу. 

4.5. При проведении устных экзаменов группа может делиться на подгруппы, 

сдающие экзамены одна после другой в один и тот же день.  

 Во время сдачи устных экзаменов аудитории может находиться 

одновременно не более 4-5 студентов. 

4.6. После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут 

быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, 

вынесенного на экзамены.  



 Во время экзамена студент с разрешения преподавателя может пользоваться 

справочной литературой, программами, макетами, картами и другими 

наглядными пособиями.  

4.7. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 

учебного заведения. 

4.8. Оценки, полученные на экзаменах, заносятся преподавателем в зачетную 

книжку студента (кроме неудовлетворительных) и экзаменационную ведомость (в 

том числе и неудовлетворительные).  

4.9. В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается 

экзаменационной ведомости отметка «не явился». Студенту, не явившемуся на 

экзамен по неуважительной причине, выставляется неудовлетворительная оценка. 

4.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.11. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.12. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни студента, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

4.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем 

создается комиссия.  

4.14. Не допускается взимание платы со студентов за прохождение 

промежуточной аттестации.  

4.15. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 

следующий курс условно.  

4.16. Студенты, обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 



задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  

4.17.На старших курсах с разрешения директора колледжа допускается повторная 

сдача не более двух экзаменов с целью повышения оценок по отдельным 

предметам, изучавшимся ранее. 

4.18. В случае возникновения конфликтной ситуации студент может обращаться с 

заявлением о пересдаче текущей успеваемости или экзамена к директору 

колледжа в день сдачи экзамена, который может назначить комиссию из 

преподавателей, ведущих данные дисциплины, профессиональные модули. Срок 

пересдачи устанавливается учебной частью. 

4.19. Хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные, практические 

и курсовые работы по предметам текущего семестра, за. директора по учебной 

работе колледжа может быть разрешена сдача экзаменов досрочно по 

уважительной причине, без освобождения учащимся от текущих учебных 

занятий.  

 

V. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1. Результаты экзаменов и зачетов по дисциплинам, МДК, ПМ учебного плана 

вносятся преподавателем в экзаменационную или зачетную ведомость (в том 

числе и неудовлетворительные) и зачетную книжку (кроме 

неудовлетворительных). 

5.2. Экзаменационные, зачетные ведомости хранятся в учебной части как 

документы строгой отчетности в течение нормативного срока освоения основной 

образовательной программы по данной специальности. После истечения срока 

ведомости сдаются в архив колледжа.  

5.3. Результаты промежуточной аттестации проставляются классными 

руководителями групп в конце журнала и в личные карточки студентов.  



5.4. По окончании промежуточной аттестации классными руководителями групп 

составляется сводная ведомость оценок за полугодие.  

5.5. Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса, сдавшие 

все экзамены и зачеты за 1 и 2 полугодия учебного года, приказом директора 

колледжа переводятся на следующий курс в установленные сроки.  
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