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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации промежуточной аттестации 

обучающихся  для  реализуемых образовательных программ ГОУ СПО «Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг» (далее Техникум). 

1.2. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 года № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС); 

 Уставом образовательного Учреждения. 

1.3. Промежуточная аттестация, обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

обучающегося и ее корректировку, и проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям к результатам освоения ОПОП, полноты и 

прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду дисциплин и МДК, сформированности 

компетенций, наличия умений самостоятельной работы.  

1.4. Техникум самостоятелен в выборе оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся Техникумом до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев каждого семестра от начала обучения (п. 8.2 ФГОС).  

 

2. Организация промежуточной аттестации  

 

2.1. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет;  

 дифференцированный зачет; 

 экзамен по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу; 

 комплексный зачет (дифференцированный зачет) по двум или нескольким учебным 

дисциплинам и (или) междисциплинарным курсам; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам и (или) 

междисциплинарным курсам (далее - комплексный экзамен); 

 зачет или дифференцированный зачет по учебной практике, производственной практике; 

 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

 оценка, выставляемая в журнале за семестр. 

2.2. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - 10. В указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре, а также зачеты по учебной практике и 

производственной практике. 

2.3. Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные ОУ документы 

(ведомости, журналы, зачетные книжки, базы данных и др.). Наличие экзаменационных 

(зачетных) ведомостей обязательно. В зачетную книжку обучающихся заносятся оценки по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям (кроме 

оценки «неудовлетворительно»). 

2.4. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана, успешно сдавшие все 
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зачеты и экзамены, приказом директора Техникума переводятся на следующий курс. 

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, т.е. имеющие академическую 

задолженность, приказом директора Техникума переводятся на следующий курс условно. 

2.6. Академической задолженностью считается наличие неудовлетворительной оценки по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю по результатам 

промежуточной аттестации. 

2.7. Для ликвидации обучающимися академической задолженности Техникум устанавливает 

сроки повторной аттестации, не позднее первого месяца семестра, следующего за сессией. 

2.8. Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию учебного 

процесса после сессии выносятся на обсуждение педагогического совета ОУ. 

2.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в 

установленный период времени, вправе пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в 

сроки, определяемые Техникумом, 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. 

По индивидуальному графику и на основании личного заявления обучающегося. 

2.10. Оценка за семестр определяется как среднее арифметическое результатов письменных 

работ и устных ответов, обучающихся с учетом оценки за зачет (дифференцированный зачет). 

Итоговые оценки определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по 

завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, соответственно полученной на 

экзамене или на дифференцированном зачете. Итоговая оценка по профессиональному модулю 

определяется, как среднее арифметическое итоговой оценки по междисциплинарному курсу, 

учебной и производственной практик и оценки полученной на квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю. Оценки выставляются целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

2.11. Оценки за семестр выставляются за три дня до начала промежуточной аттестации. 

Классные руководители, мастера производственного обучения обязаны довести до сведения 

обучающихся итоги текущей аттестации и решение о допуске обучающего к промежуточной 

аттестации. 

 

3. Зачеты, дифференцированные зачеты,  

комплексные зачеты (дифференцированные зачеты) 

 

3.1. Зачет или дифференцированный зачет, комплексный зачет или дифференцированный зачет 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, видам практик проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса, видам 

практик. 

3.2. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

3.3. При проведении комплексного зачета (дифференцированного зачета), наименование 

дисциплин указываются через запятую. В ведомости проставляются отметки за каждую 

дисциплину, входящую в комплексный зачет (дифференцированный зачет). Аналогично 

заполняются зачетная книжка обучающегося. 

3.4. Конкретные формы проведения зачетов (дифференцированных зачётов) определяются 

преподавателем, мастером производственного обучения согласовываются с методическим 

объединением и фиксируются в рабочей программе соответствующей учебной дисциплины, 

учебной практики, производственной практики. 

3.5. Содержание контрольно-измерительных материалов для проведения зачетов 

(дифференцированных зачетов) по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, 

разрабатывается преподавателем, рассматриваются на заседании методического объединения и  

утверждаются на заседание методического совета. 
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3.6. Зачет (дифференцированный зачет) по видам практик принимается в виде защиты на 

основании представленного отчета. Результаты защиты фиксируются в ведомости. 

 

 

4. Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

комплексный экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, комплексный экзамен 
4.1. Экзамен по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, комплексный экзамен 

проводятся в соответствии с периодом, установленным календарным графиком учебного плана 

и процесса на учебный год.  

4.2. Для проведения экзаменов, организуется экзаменационная сессия, если экзамены 

проводятся концентрировано. При составлении расписания проведения экзаменационной 

сессии предусматривается: длительность перерыва между экзаменами с учетом объема и 

сложности предмета, но не менее 2 (двух) дней; два срока проведения аттестации в письменной 

форме, если такая необходимость вызывается наличием большого количества учебных групп. 

Первый экзамен может проводиться в первый день экзаменационной сессии. Перед экзаменом 

планируется проведение консультаций за счет общего числа консультационных часов 

выделенного на группу по дисциплине, междисциплинарному курсу. 

 Экзамен может проводиться в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки, за 

счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию, по завершении изучения учебной 

дисциплины и междисциплинарного курса. 

4.3. Расписание консультаций и экзаменов утверждается директором Техникума и доводится 

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

экзаменационной сессии. 

4.4. Экзамены принимаются преподавателями, которые проводили занятия по данной учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу. Состав экзаменаторов утверждается приказом 

директора Техникума. 

4.5. Оплата за проведение экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю преподавателю и ассистенту производится за часы фактической 

работы из расчета не более чем по 6 (шесть) часов каждому (всего 12 часов) на одну учебную 

группу по данной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 

4.6. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по одной из 

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла в соответствии с рабочим 

учебным планом. По завершению освоения обучающимися всех остальных дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП проводятся зачеты и дифференцированные зачеты. 

Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по 

профильной дисциплине – в устной либо письменной форме (по усмотрению преподавателя): 

– экзамен по русскому языку проводится в форме тестирования или изложения с 

творческим заданием; выбор формы проведения письменного экзамена по русскому языку 

осуществляется по усмотрению Техникума; 

– экзамен  по математике проводится в форме контрольной работы. 

4.7. Содержание экзаменационных работ для  проведения экзаменов по русскому языку,  

математике и по профильной дисциплине должно отвечать требованиям к уровню подготовки 

выпускников, предусмотренных государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования  по соответствующей учебной дисциплине базового уровня. 

4.8. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов (русский 

язык, математика) и критерии оценивания результатов их выполнения разрабатываются 

преподавателем самостоятельно, рассматриваются и на заседании методического объединения, 

утверждаются директором техникума. Экзаменационные работы для проведения письменных 

экзаменов по русскому языку в форме тестирования и по математике в форме контрольной 

работы, проходят внешнюю рецензию в другом образовательном учреждении. 

4.9. При составлении экзаменационных работ для проведения письменных экзаменов по 
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русскому языку в форме тестирования и по математике в форме контрольной работы 

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). 

4.10. Проверка письменных экзаменационных работ осуществляется после окончания каждого 

экзамена в течение трех календарных дней, считая день проведения экзамена. 

4.11. Обучающийся имеет право при проведении экзамена в письменной форме ознакомиться с 

проверенной экзаменационной работой и получить разъяснения преподавателя при объявлении 

оценки. 

4.12. В случае несогласия с оценкой письменной экзаменационной работы разрешается, в 

течение трех календарных дней со дня объявления оценки, подать заявление на имя 

председателя комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений с указанием конкретных оснований для апелляции: 

  несоответствие экзаменационных вопросов программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля в части междисциплинарных курсов; 

 ошибки в стандартизированных ответах на задачи и тестовые задания. 

4.13. Неудовлетворенность уровнем полученной оценки не может быть основанием для 

апелляции. 

4.14. Форма проведения экзамена может быть устной, письменной, комбинированной. К 

комбинированной форме может быть отнесен экзамен, состоящий из нескольких частей. 

4.15. Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, а 

также для комплексного экзамена, могут включать: 

 теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 

программного материала учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня, 

сформированное умений, профессиональных и общих компетенций; 

 тесты и др. 

4.16.  На основе разработанных экзаменационных материалов преподавателями составляются 

экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты по совокупной сложности должны быть 

равноценны. Количество заданий в экзаменационном билете для профильных дисциплин и 

общепрофессиональных дисциплин не должно быть менее двух и более трех. Экзаменационные 

билеты рассматриваются на заседании методического объединения, утверждаются 

заместителем директор по УПР.  

4.17. Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и (или) междисциплинарному 

курсу, для комплексного экзамена составляются на основе рабочей программы учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса и должны целостно отражать объем проверяемых 

знаний и умений, компетенций. При выборе учебных дисциплин и (или) междисциплинарных 

курсов для комплексного экзамена Техникум руководствуется наличием между ними 

межпредметных связей. При составлении экзаменационных материалов наименование учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, входящих в состав комплексного экзамена, 

указывается через запятую, в скобках указывается «комплексный экзамен». В экзаменационной 

ведомости, зачетной книжке по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу входящему в 

состав комплексного экзамена, выставляется отдельная оценка. 

4.18. Количество экзаменационных билетов должно быть больше числа обучающихся в группе 

допущенных до экзамена.  

4.19. Содержание экзаменационных билетов до обучающихся не доводится. 

4.20. Во время экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, а также 

комплексного экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, образцов техники и других информационно-

справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется. 
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4.21. К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, к комплексному 

экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все установленные 

лабораторные работы, практические задания и имеющие положительную оценку по 

результатам текущего контроля успеваемости.  

4.22. К аттестации могут быть допущены также, обучающиеся, имеющие годовые 

неудовлетворительные оценки («2»)  по одной–двум теоретическим дисциплинам, по которым 

аттестация не проводится. Таким обучающимся выдают по этим дисциплинам индивидуальные 

задания и принимают по этим дисциплинам зачеты в сроки, установленные для повторной 

аттестации. 

4.23. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается на педагогическом совете 

техникума. Решение Педагогического совета техникума утверждается приказом директора. 

4.24. В случае неявки обучающегося на экзамен в экзаменационной ведомости делается запись 

«не явился». Обучающийся явившийся на экзамен, но решивший, что по состоянию здоровья не 

может в нем участвовать, должен заявить об этом до получения экзаменационного билета, что 

фиксируется в экзаменационной ведомости записью «не явился». Отказ от продолжения 

экзамена после получения экзаменационного билета фиксируется в экзаменационной 

ведомости, как оценка «неудовлетворительно» независимо от наличия у обучающегося 

медицинской справки. 

4.25. Уровень подготовки по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, комплексному 

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

«2» «неудовлетворительно». 

4.26. К критериям оценки уровня подготовки обучающегося относятся: 

 уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по учебной 

дисциплине (дисциплинам), профессиональному модулю в части междисциплинарного курса; 

 уровень сформированности умений обучающимся использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; 

 уровень обоснованности, четкости, краткости изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

4.28. Показатели и критерии оценивания уровня подготовки обучающегося по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, прописаны в рабочих программах учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов. 

 

5. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю 
 

5.1. По каждому профессиональному модулю планируется экзамен. Обучающиеся вначале 

проходят все предусмотренные аттестации в рамках освоения данного профессионального 

модуля. При положительных результатах, обучающийся сдает экзамен (квалификационный) по 

профессиональному модулю. Экзамен проводиться, как в период экзаменационных сессий, так 

и в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  
Не исключается возможность проведения экзамена (квалификационного) одновременно по 

нескольким профессиональным модулям.  

5.2. Для проведения экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю или 

одновременно по нескольким профессиональным модулям создается экзаменационная 

комиссия из не менее трех человек: руководители практики от организации, участвующей в 

проведении практики, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

преподаватели междисциплинарных курсов данного профессионального модуля и 

представитель предприятия (организации), по профилю профессии. 

При проведении учебной практики на базе образовательного учреждения для проведения 

экзамена по профессиональному модулю создается экзаменационная комиссия, состоящая из не 

менее трех человек: руководитель практики от образовательного учреждения, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, преподаватели междисциплинарных курсов 
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данного профессионального модуля и представитель предприятия (организации), по профилю 

профессии. 

5.3. Расписание консультаций и экзаменов (квалификационным) по профессиональным 

модулям (или экзамена одновременно по нескольким профессиональным модулям) 

согласовывается с представителем организации - базы практики. Расписание консультаций и 

экзаменов утверждается директором Техникума и доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзамена. 

5.4. К экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно освоившие все элементы профессионального модуля, включая 

междисциплинарные курсы и все виды практик. 

5.5. Экзамен по профессиональному модулю рекомендуется проводить в форме презентации 

выполненного практического задания. 

Экзамен одновременно по нескольким профессиональным модулям также проводится в форме 

презентации выполненных практических заданий. 

5.6. Практическое задание выдается обучающемуся одновременно с программой практики по 

каждому профессиональному модулю перед выходом на практику. В ходе практики 

обучающийся осваивает не только ее программу, но и выполняет практическое задание. За счет 

объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную работу в рамках освоения 

профессионального модуля, обучающийся осуществляет подготовку презентации 

выполненного практического задания. 

5.7. Экзаменационное задание представляет собой совокупность ряда заданий, направленных 

на оценку уровня сформированности всех компетенций, которые студент должен освоить в 

рамках данного модуля, т.е. умений, знаний и практического опыта в определенной области 

профессиональной деятельности. 

5.8. Задания формируются на основе рабочей программ профессионального модуля в части 

раздела «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности» с учетом программы практики (по данному 

профессиональному модулю). Задания должны целостно отражать объем проверяемых общих и 

профессиональных компетенций, практического опыта, умений, знаний. 

5.9. Показатели и критерии оценивания уровня подготовки обучающегося по 

профессиональному модулю,  прописаны в программе профессионального модуля. 

5.10. По результатам экзамена обучающемуся, успешно освоившему профессиональный 

модуль, выдается аттестационный лист об освоении определенного вида профессиональной 

деятельности. Форма аттестационного листа определяется Техникума. В дальнейшем 

полученные обучающимся аттестационные листы представляются им в качестве 

дополнительных документов для допуска к государственной (итоговой) аттестаций (п. 8.5. 

ФГОС). 

 

6. Повторная промежуточная аттестация 
 

6.1. Повторно аттестуются обучающиеся, получившие при аттестации неудовлетворительные 

оценки, а также те, кто был допущен до аттестации с неудовлетворительными оценками. 

6.2. Обучающиеся выпускных курсов (выпускных групп) повторную промежуточную 

аттестацию по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам обязаны пройти до начала 

государственной (итоговой) аттестации, не выпускных групп – до 1 октября текущего года. В 

эти же сроки проходят аттестацию обучающиеся, не проходившие ее по болезни или другим 

причинам. 

6.3. Результаты повторной аттестации вносятся в зачетно-экзаменационную (индивидуальную) 

ведомость на пересдачу (экзамена, зачета), которая не позднее следующего дня за днем 

аттестации, сдается заведующей учебной частью.   

6.4. По окончании повторной аттестации Педагогический совет Техникума обсуждает итоги и 

принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс, допуске их к итоговой 
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аттестации или отчисления. На основании решение Педагогического совета составляются 

приказы, которые утверждается директором Техникума. Приказ в течение трех дней доводится 

до сведения обучающихся, их родителей (лиц, их заменяющих). 

6.5. Обучающимся выпускных групп  в целях получения более высокой итоговой оценки по их 

личному заявлению может быть разрешено прохождение повторной аттестации в устной форме 

не более чем по двум учебным дисциплинам или междисциплинарным курсам, изучаемых на 

предыдущих курсах.  

6.6. Повторная аттестация обучающегося разрешается не более двух раз. В третий раз зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен по дисциплине принимается комиссией, состоящей из 

трех человек, состав комиссии утверждается приказом директора Техникума. 

 

 



Ha ocuosau1n1 npoToKona o6wero co6patt1111 Yqpe;ic.neu1rn l'fo _h_ OT «2.? »IL 2015 r. 
rocy.aapCTBeHHblM npo<jlecc11011anbllbCM o6p33083TellbHblJI! )"fpe;ic.nellHCM «KeMepoBCKlli! 
TeXHHK)'M 1111.!cyCTpllll mnam~ II c<jlepbl ycnyrn npllHllTO pewem1e BHeCTH 113MeHeHHJI II 
,!\OnOJJHJfTb ,neikTBYJOmyJO pe,naKUlllO nonolKeHJUI o6 OprattH3auHll II npose,neHHIO 
npoMClKYTQ'!HOA arreCTalllm OO)"faJOlllHXCll roY cno «KeMTHiluCY» (.aaJJee - nonolKeHBe) 
TCKCTOM Clle.nyiomero CO.lCplK3Hltll: 

no TCKCTY flo,10lKCHHll: 
cnosa «rocy.aapcraeuuoe o6pa:ioBaTCnbHoe yqpelK.lleHHe cpelU!ero npo4>ecc110Ha.lbuoro 

o6p330B3HIUI «Ke~1eposc1m1i TCXHHxyM 111111.YCTpllR IIBTaHJUI II c<jlepbl ycnyr>> ~temrn. 
CJJOBaMH «focy.aapcraemioe npo<j>eccnouam.11oe o6pa:iosaTe.'lbnoe yqpe;ic.ne1111e «KeMepoacKU11 
TCXllHK)'M HH..QYCTpHH mrraum1 11 c<jlepw ycnyn»>; 

CllOBa «f0Y CI10 «KeMTHnnCY» 3aMCllHTb CllOBllMH «fnOY KeMTHn11CY11. 
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