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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в ГБПОУ ЛО 

«Бегуницкий агротехнологический техникум» (далее техникум), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования и основным 

программам профессионального обучения.    

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Федеральными государственными стандартами 

среднего профессионального образования, Уставом ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический техникум».  

1.3. В соответствии с подпунктом 10 пункта 3 статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании» к компетенции образовательной организации 

относится осуществление текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения. 

1.4. Согласно федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), оценка качества освоения 

профессиональных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) или профессиональных программ подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) должна включать:  

 текущий контроль знаний;  

 промежуточную аттестацию;  

 государственную итоговую аттестацию. 

1.5. Текущий контроль - это систематическая проверка и оценка образовательных 

результатов обучающихся по конкретным темам в течение семестра на учебных 

занятиях, выполнению самостоятельной работы, практики и других видов учебной 

деятельности, определенных учебным планом. 

1.6. Промежуточный контроль - это оценивание результатов учебной деятельности за 

семестр, призванное определить уровень качества подготовки студента в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии или специальности. 

Промежуточный контроль осуществляется по окончанию семестра и может 

завершать изучение как отдельной дисциплины, междисциплинарного курса (далее - 

МДК), профессионального модуля (ПМ), так и их раздела (разделов).  

Проводится с целью определения:  

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО;  

 полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по дисциплине 

или МДК;  

 сформированности общих и профессиональных компетенций;  

 наличия умений планирования и выполнения самостоятельной работы. 

1.7. Положение направлено на обеспечение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

образовательной программы для оценки умений, знаний, практического опыта и 

освоенных компетенций и определяет: 

 формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля; 

 формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации; 

 порядок ликвидации академической задолженности; 

 порядок перевода обучающихся, имеющих академическую задолженность на 

следующий курс; 

 порядок отчисления обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки 

академической задолженности. 



 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля  

 

2.1. Основной целью текущего контроля является контроль за выполнением студентами 

учебной программы, предусмотренной рабочими учебными планами, программами 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и подготовка 

студентов к промежуточной аттестации.  

2.2. Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебной 

деятельности, определенным учебным планом.  

2.3. Формы и периодичность текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

специфики вида учебной деятельности. Виды текущего успеваемости студентов 

устанавливаются рабочей программой учебного предмета, учебной дисциплины, 

профессионального модуля, практик и входят в состав фондов оценочных средств по 

специальности/профессии. 

2.4. Текущий контроль может включать опрос, выполнение заданий, тестирования и 

другие формы с учетом получаемой профессии/специальности. 

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости должны своевременно выставляться 

преподавателем в журнале теоретического и производственного обучения. 

2.6. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья преподавателем 

разрабатываются формы, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить образовательные 

результаты обучающихся по конкретным темам в течение семестра на учебных занятиях, 

выполнению самостоятельной работы, практики и других видов учебной деятельности, 

определенных учебным планом. 

Формы проведения текущей аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

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

форме тестирования и т.п.).   

 

3. Форма, периодичность и порядок проведения промежуточная аттестации 
 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине или 

предмету; 

 комплексный экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по двум или нескольким 

дисциплинам или предметам; 

 экзамен (зачет/дифференцированный зачет) по междисциплинарному курсу; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 квалификационный экзамен; 

 дифференцированный зачет по учебной/производственной практике; 

 общественная защита индивидуального проекта; 

 курсовая работа (проект); 

 семестровая аттестация; 

 контрольная работа и другие формы, предусмотренные учебным планом. 

3.3. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр. Промежуточная    аттестация    обеспечивает оперативное 

управление  учебной  деятельностью   обучающихся и ее корректировку, и проводится с 

целью определения: 



 соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 

государственному образовательному стандарту профессионального среднего 

образования в части требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы. Полноты и прочности 

теоретических знаний по дисциплине. 

 сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ. 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются знания, умения, 

практический опыт и компетенции обучающихся техникума. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится по учебным занятиям, по выполнению самостоятельной работы, 

выполнению курсового проекта (работы), практики, также по другим видам учебной 

деятельности и в сроки, предусмотренные учебным планом техникума. 

3.4. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, определяется 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Количество экзаменов в 

каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не должно 

превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов 

по физической культуре).   

Конкретные формы по каждой дисциплине/предмету, профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

3.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена, экзамена 

(квалификационного), квалификационного экзамена, общественной защиты 

индивидуального проекта, курсовой работы (проекта) проводится за счет объема времени, 

отводимого на промежуточную аттестацию.   

3.6. Семестровая аттестация, итоговая письменная аудиторная контрольная работа (для 

заочной формы обучения) проводится, когда экзамен, комплексный экзамен, зачет, 

дифференцированные зачѐт, курсовой проект не предусмотрены учебным планом. При 

семестровой аттестации по дисциплине или междисциплинарному курсу, по учебной или 

производственной практике по текущем оценкам выставляется итоговая оценка за 

семестр, которая также учитывается при назначении стипендии обучающимся.    

Методика выставления итоговой оценки за семестр следующая: складываются все 

текущие оценки за семестр по дисциплине или междисциплинарному курсу, сумма 

делится на количество оценок и полученная оценка округляется в соответствии с 

правилом математического округления до целого числа (при этом 2,5-3;3,5-4;4,5-5). 

3.7. Результаты успеваемости по предметам, дисциплинам, профессиональным модулям, 

выносимым в зачѐтно-экзаменационную  сессию и лабораторно-экзаменационную сессию 

(для заочной формы обучения), проставляются в журналах, ведомостях промежуточной 

аттестации, зачѐтных книжках. Результаты успеваемости в форме семестровой аттестации 

фиксируются в журналах теоретического и производственного обучения учебных групп. 

3.8. Результаты успеваемости оцениваются по 5-ти бальной  шкале: 

 5 (отлично) – полное выполнение плана работы; 

 4 (хорошо) – выполнение плана работы с небольшими замечаниями; 

 3 (удовлетворительно) – удовлетворительное выполнение плана работ; 

 2 (неудовлетворительно) – невыполнение плана работы. 

Зачѐты оцениваются отметками  «зачтено», «не аттестация». 

Студент считается не аттестованным: 

 при наличии пропусков занятий свыше 75% по конкретному виду учебной 

деятельности. 

Квалификационный экзамен, экзамен квалификационный оценивает: 

 «вид профессиональной деятельности освоен»; 

 «вид профессиональной деятельности не освоен». 



3.9. При наличии пропусков занятий студент обязан выполнить задания преподавателей и 

мастеров производственного обучения по пропущенным темам и получить 

положительные оценки, которые заносятся в журнал. 

 

4. Планирование промежуточной аттестации 
4.1. По каждой дисциплине, предмету, МДК, ПМ, учебной и производственной практике 

должна быть предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации 

4.2.  Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании», форма промежуточной аттестации по каждой дисциплине, МДК, ПМ 

образовательной программы определяется учебным планом. Порядок промежуточной 

аттестации устанавливается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно. 

4.3. Дифференцированный зачет или экзамен как формы промежуточной аттестации могут 

быть предусмотрены как по дисциплине, МДК, так и по их отдельным разделам, если 

дисциплина или МДК изучаются на протяжении нескольких семестров и являются 

значимыми для формирования профессиональных компетенций. При выборе дисциплин 

для экзамена техникум руководствуется требованиями нормативных документов, а также 

следующими критериями: 

 значимостью дисциплины, МДК в подготовке специалиста; 

 завершенностью изучения учебной дисциплины, МДК; 

 завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК.   

В случае изучения дисциплины/МДК в течение нескольких семестров возможно 

проведение экзаменов по данной дисциплине/МДК в каждом из семестров.   

4.4. Промежуточная аттестация по учебной или производственной практике в рамках 

освоения программ профессиональных модулей осуществляется в форме 

дифференцированного зачета или дифференцированного комплексного зачета. 

4.5. Экзамен (квалификационный) носит комплексный практико-ориентированный 

характер и является обязательной формой промежуточной аттестации по каждому 

профессиональному модулю. 

4.6. Экзамен (дифзачет, зачет, курсовая работа, курсовой проект) по дисциплине или МДК 

принимаются, как правило, преподавателем(ями), который(е) вел(и) учебные занятия по 

данной(ым) дисциплине(ам) или МДК. В случае невозможности приема экзамена (зачета, 

дифзачета, курсовой работы) преподавателями, ведущими дисциплину или МДК, 

распоряжением директора техникума назначается другой преподаватель, компетентный в 

области данной учебной дисциплины или МДК.   

4.7. К критериям оценки качества подготовки студентов по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам относятся:  

 уровень освоения студентами знаний и умений, предусмотренный ФГОС и рабочей 

программой по дисциплине или междисциплинарному курсу; 

 умения студентов использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа 

полноты его содержания.   

4.8. Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных и общих компетенций является правильность 

выполнения производственного или практического задания и логика защиты.   

4.9. Итоговая оценка по дисциплине, междисциплинарному курсу и другим видам 

учебной деятельности формируется по результатам промежуточной аттестации с учетом 

показателей семестровой аттестации студента.   

4.10. Согласно пункту 2 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании», неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы или 



непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.   

4.11. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (пункт 3 

статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании»).   

4.12. Согласно пункту 5 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании», студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.   

4.13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия (пункт 6 статьи 58 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании»).   

4.14. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно 

(пункт 8 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании»).   

4.15. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

(пункт 11 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании»).  

4.16. Не допускается взимание платы со студентов за прохождение промежуточной 

аттестации (пункт 7 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании»).   

4.17. При формировании своей индивидуальной образовательной траектории студент 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает студента от необходимости 

повторного освоения в соотвествтии с локальными актами техникума. 

4.18. Промежуточную аттестацию в форме экзамена, квалификационного экзамена, 

экзамена квалификационного, комплекного экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной деятельности. 

4.19.  Для проведения всех видов промежуточной аттестации техникумом создаются 

фонды оценочных средств. 

4.20. Экзамен может проводиться после завершения теоретического и лабораторно-

практического обучения. 

4.21. Квалификационный экзамен, экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю проводится после изучения всех междисциплинарных курсов и прохождения всех 

видов практик, предусмотренных учебным планом. 

4.22. Экзамены могут проходить как во время сессии, так и на следующий день после 

завершения изучения дисциплины, профессионального модуля или междисциплинарного 

курса. 

4.23. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или нескольким 

дисциплинам техникум руководствовуется наличием между ними межпредметных связей. 

4.24. Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в техникуме создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 

Формы проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 



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

форме тестирования и т.п.).  

 

5. Проведение промежуточной аттестации 
5.1. По общеобразовательным предметам при реализации программ среднего общего 

образования в пределах программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

или программ подготовки специалистов среднего звена:   

5.1.1. Итоговый контроль по результатам освоения студентами программы среднего 

общего образования проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов.  

5.1.2. Дифференцированные зачеты с учетом специфики учебного предмета могут 

проводиться в форме письменной работы, тестирования, опроса студентов в устной 

форме, а также с привлечением компьютерных технологий и в других формах. 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются 

преподавателем, согласовываются с предметно (цикловой) комиссией и фиксируются в 

рабочей программе соответствующего учебного предмета.   

5.1.3. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по одному из 

профильного учебного предмета общеобразовательного цикла. На усмотрение техникума 

могут проводиться экзамены и по другим предметам общеобразовательного цикла.  По 

завершению освоения студентами всех остальных предметов общеобразовательного цикла 

проводятся дифференцированные зачеты.  Экзамены по русскому языку и математике 

проводятся в письменной форме, по профильному предмету – в устной либо письменной 

форме (по усмотрению преподавателя). На выполнение письменной экзаменационной 

работы по русскому языку и математике студенту дается не более 4 часов.   

5.1.4. Подготовку экзаменационных материалов, организацию и проведение экзаменов 

осуществляют преподаватели предметов.   

5.1.5. При составлении заданий для проведения письменных экзаменов формируются две 

части: обязательная, в которую включаются задания минимально обязательного уровня, 

правильное выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки, 

и дополнительная часть с более сложными заданиями, выполнение которых позволяет 

нарастить удовлетворительную оценку до 4 или 5; а также критерии оценивания 

результатов для получения каждой из положительных оценок (3, 4, 5).   

5.1.6. Содержание экзаменационных билетов для проведения экзамена по профильному 

учебному предмету общеобразовательного цикла разрабатывается преподавателем с 

учетом требований к подготовке выпускников, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования по 

соответствующему учебному предмету базового (углубленного) уровня и соответственно 

рабочей программе по этому общеобразовательному предмету.   

5.1.8. Экзаменационные билеты согласовываются на ПЦК и утверждаются заместителем 

директора по УР ежегодно.   

5.1.9. Результаты письменных экзаменов (полученные оценки) сообщаются студентам не 

позднее следующего дня после сдачи экзаменов.   

5.1.10. Для студентов техникума, пропустивших экзамены по предметам 

общеобразовательного цикла по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки их проведения.   

5.1.11. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на экзамене по предметам 

общеобразовательного цикла обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

порядке, установленном данным Положением.   

5.1.12. Студенты техникума вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и 

о несогласии с полученными оценками. Срок подачи апелляции – сутки после оглашения 

результатов экзамена.  При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов 

не может проводиться лицами, принимавшими участие в организации и проведении 

экзамена по соответствующей общеобразовательной дисциплине студента, подавшего 



апелляцию. Решение апелляционной комиссии сообщается студенту через день после 

подачи апелляции. 

5.2. Проведение экзамена по дисциплине, МДК, комплексному экзамену 

5.2.1. Экзамены проводятся в период, установленный календарным учебным графиком, 

согласно с учебным планом.  

5.2.2. Оценка за экзамен по дисциплине или комплексному экзамену по   двум   или    

нескольким    дисциплинам    складывается   из полностью   выполненных   всех   

лабораторных работ и практических заданий, курсовых работ по данной дисциплине или 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом. 

5.2.3. Для аттестации студентов создаются комплекты контрольно-оценочные средства по 

дисциплинам, которые входят в состав фондов оценочных средств по 

специальности/профессии.  Содержание контрольно-оценочных средств по учебным 

дисциплинам и МДК направлено на оценку уровня освоения теоретических знаний и 

практических умений, освоенных компетенций и должны носить практико-

ориентированный характер. Комплекты контрольно-оценочных средств по учебным 

дисциплинам и МДК разрабатываются преподавателями, рассматриваются и 

согласовываются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, утверждаются 

директором техникума. 

5.2.4.  Экзаменационный материал состоит из перечня вопросов и практических  задач  по  

разделам,  темам,   выносимым   на  экзамен. Экзаменационные материалы составляются 

на основе   рабочей   программы   учебной   дисциплины   и   охватывают   ее наиболее  

актуальные  разделы   и  темы.   Перечень вопросов и практических задач по разделам, 

темам, выносимым на экзамен, доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц 

до проведения экзамена. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, 

понятными, исключающими двойное толкование.   

5.2.5. На основании перечня вопросов и практических задач составляются 

экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. 

Экзаменационные билеты ежегодно утверждаются заместителем директора по УР, после 

согласования на заседании предметно-цикловой комиссии. 

5.2.5. Форма  проведения  экзамена  по  дисциплине, МДК, комплексного 

экзамена   устная, письменная, смешанная или компьютерное тестирование   

определяется комплектом контрольно-оценочных средств. 

5.2.6. К началу проведения экзамена по учебной дисциплине или МДК, комплексному 

экзамену преподавателем должны быть подготовлены:  

 комплект материалов для оценки сформированности знаний, умений и навыков по 

учебной дисциплине, МДК; 

 экзаменационные билеты для проведения устного или письменного экзамена по 

учебной дисциплине, МДК;  

 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене.   

Во время экзамена студенты могут пользоваться справочной литературой и другими 

пособиями с разрешения преподавателя.   

5.2.7. В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости напротив его 

фамилии экзаменатором делается запись «не явился». Неявка на экзамен по 

неуважительной причине приравнивается к получению неудовлетворительной оценки.  

5.2.8. Студенту, не явившемуся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной 

документально, по его заявлению приказом директора техникума устанавливается 

индивидуальный график сдачи экзаменов с продлением выплаты стипендии (если студент 

в соответствующем семестре стипендию получал). Продление сроков сдачи экзаменов в 

этом случае не должно превышать число дней временной нетрудоспособности студента. 

Задолженность по практике должна быть ликвидирована во внеурочное время. После 



окончания срока действия индивидуального графика сессии на студента 

распространяются общие правила контроля успеваемости и начисления стипендии.   

5.2.9. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического 

часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена по дисциплине 3 часа на 

учебную группу, на сдачу письменного экзамена по МДК 4 часа на учебную группу.  

5.2.10. Если студент не может ответить по экзаменационному билету, ему предоставляется 

право взять второй билет. При этом экзаменационная оценка снижается на один балл.  

5.2.11. Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость (в том 

числе и неудовлетворительная).   

5.2.12. Экзаменационная ведомость предоставляется преподавателем по завершению 

экзамена. 

5.2.13. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому 

студент получил неудовлетворительную оценку. Студенты обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в порядке, установленном данным Положением.   

5.2.14. Студенты, получившие на экзамене неудовлетворительные оценки и не 

ликвидировавшие задолженности в установленные сроки по неуважительным причинам, 

отчисляются из техникума, как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.   

5.2.15. С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена на основании 

рассмотренного заявления студента. 

5.2.16. Студенты, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, могут сдавать 

зачѐты и экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые учебной частью. 

5.2.17. Студенты, использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и средства  

для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка. 

5.2.18. С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать 

администрация техникума, преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних лиц без 

разрешения директора техникума не допускается. 

5.2.19. Экзаменационная сессия обучающемуся может быть продлена приказом директора 

техникума при наличии уважительных причин: 

       а)    болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

       б) иные непредвиденные и  установленные обстоятельства, не позволившие 

обучающемуся прибыть на экзамен. 

Если обучающийся сдавал экзамен и получил неудовлетворительную оценку, документы 

о его болезни в дни, предшествующие данному экзамену, не могут служить основанием 

для аннулирования неудовлетворительной оценки. 

5.3. Проведение экзамена (квалификационного) 

5.2.6. Для проведения квалификационного экзамена приказом директора техникума 

утверждается квалификационная аттестационная комиссия. Содержание контрольно- 

оценочных средств должно позволить определить освоенность вида профессиональной 

деятельности изученного профессионального модуля. Разработанные задания должны 

позволить оценить все компетенции предусмотренные ФГОС по профессиональному 

модулю.  

5.4. Проведение квалификационного экзамена 

5.4.1. Квалификационный экзамен в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков и установления на этой основе студентам, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

5.4.2. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 



 

6. Порядок ликвидации академической задолженности  

6.1. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин (пункт 2 статьи 58 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании»).   

6.2. Пересдача экзаменов и семестровых (итоговых) оценок.   

6.2.1. График ликвидации академических задолженностей составляется заместителем 

директора по УР и доводится классными руководителями групп до сведения студентов 

под роспись.   

6.2.2. Ликвидация академической задолженности по одному и тому же 

предмету/дисциплине допускается не более двух раз. Неявка студента без уважительной 

причины приравнивается к получению неудовлетворительной оценки.   

6.2.3. Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом директора техникума.  В 

состав экзаменационной комиссии включаются:  – преподаватель, который вел учебные 

занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе;  – председатель, заместитель 

директора.   

6.2.4. Срок ликвидации академической задолженности может быть продлен в случаях при 

наличии уважительных причин (подтвержденных документально) по личному заявлению 

студента. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие уважительные причины 

для отсрочки.   

6.2.5. Решение о возможности дальнейшего обучения студента или его отчислении 

принимает педагогический Совет техникума. Решение педагогического Совета техникума 

утверждается приказом директора. Приказ в течение трех дней доводится до сведения 

студентов, их родителей (лиц, их заменяющих).   

 

7. Порядок перевода обучающихся, имеющих академическую задолженность на 

следующий курс  

 

7.1. Перевод обучающихся на следующий курс производится на основании годовых и 

итоговых оценок. 

7.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий курс условно. 

 

 


