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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации студентов ГБПОУ КО «Калужский кадетский 
многопрофильный техникум» (далее -  Техникум).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным Законом от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям и 
профессиям (далее - ФГОС СПО),

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 г. №464),

-  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 18.04.2013 г. №291),

-  действующим Уставом техникума.
1.3. Целью промежуточной аттестации является оценка качества освоения 

студентами профессиональной образовательной программы по завершении 
отдельных этапов обучения, в части:

-  соответствия уровня качества подготовки студентов требованиям ФГОС 
СПО по изучаемым дисциплинам и профессиональным модулям;

-  глубины и прочности усвоения полученных теоретических знаний;
-  сформированности профессиональных компетенций, умений применять 

полученные теоретические знания при решении практических задач, 
выполнении лабораторных работ;

-  сформированности общих компетенций;
-  развития творческого мышления;
-  полученных навыков самостоятельной работы с учебной литературой и 

другими средствами обучения.
1.4. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студента. Основными формами промежуточной аттестации являются:
-  экзамен, дифференцированный зачет или зачет по отдельной учебной 

дисциплине (далее -  УД) или междисциплинарному курсу (далее -  МДК);
-  комплексный экзамен по двум или нескольким УД или МДК;
-  экзамен, дифференцированный зачет, зачет по учебной/производственной 

практике (далее соответственно УП/ПП);
-  курсовая работа по УД, МДК или профессиональному модулю (далее -  

ПМ);
-  экзамен (квалификационный) по ПМ.
1.5. Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

УД, МДК, ПМ, УП, ПП разрабатываются техникумом самостоятельно, 
определяются учебным планом по каждой специальности или профессии в
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соответствии с требованиями ФГОС СПО и календарным учебным графиком и 
доводятся до сведения студентов.

1.6. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 
не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов -  10. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). Количество экзаменов 
и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при обучении в 
соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 
учебным планом.

1.7. Студент обязан пройти все формы промежуточной аттестации, 
включенные в учебный план соответствующей специальности или профессии, в 
объеме профессиональной образовательной программы, определенной ФГОС СПО 
и соответствующим учебным планом.

1.8. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию в форме 
экзаменов устанавливается ФГОС СПО.

1.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 
или нескольким УД, МДК, ПМ, УП, ПП или непрохождение промежуточной 
аттестации по неуважительной причине, признаются академической 
задолженностью.

1.10. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность.
1.11. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим УД, МДК, ПМ, УП, ПП не более 
двух раз в сроки, определяемые техникумом, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни студента, нахождения его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам.

1.12. Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия.

1.13. Не допускается взимание платы со студентов за прохождение 
промежуточной аттестации.

1.14. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на 
следующий курс условно.

1.15. На выпускных курсах допускается пересдача итоговых оценок не более 
чем по двум УД, МДК, ПМ за весь период обучения в техникуме с целью 
углубления знаний на более высокую оценку. Личное заявление студента 
выпускного курса на пересдачу УД, МДК, ПМ подается на имя директора 
техникума.

2.Планирование промежуточной аттестации
2.1. При разработке учебных планов техникум самостоятельно устанавливает 

количество и наименование УД, МДК, ПМ, УП, ПП для всех форм промежуточной 
аттестации.

2.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 
форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов,
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отведенных на освоение соответствующей УД, МДК, ПМ, УП, ПП.
2.3. Комплексный экзамен по двум или нескольким УД, МДК, ПМ может 

планироваться техникумом при наличии между ними междисциплинарных связей. 
При составлении экзаменационных материалов после наименования УД, МДК, 
ПМ, УП, ПП, входящих в состав комплексного экзамена, в скобках указывается 
запись следующего содержания: («Комплексный»), также производятся записи в 
протоколе экзамена, зачетной книжке.

2.4. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 
по УД, МДК или ПМ и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 
изучение. Количество курсовых работ определяется учебным планом техникума по 
каждой специальности. На весь период обучения предусматривается не более трех 
курсовых работ.

2.5. Экзамен (квалификационный) по ПМ проводится после полного 
освоения всех МДК, УП и ПП, входящих в соответствующий ПМ.

2.6. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного 
учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, приказом 
директора техникума переводятся на следующий курс.

2.7. Результаты промежуточной аттестации оформляются в зачетных 
книжках, ведомостях, протоколах, журналах.

З.Подготовка и проведение промежуточной аттестации 
в форме зачета (дифференцированного зачета)

3.1. Зачет, дифференцированный зачет как формы промежуточной 
аттестации, отражаются в индивидуальных календарно-тематических планах по 
УД, МДК, ПМ.

3.2. Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на зачет или 
дифференцированный зачет, разрабатывается преподавателями и иными 
педагогическими работниками техникума, обсуждается на заседаниях 
методических комиссий и заносится в фонды оценочных средств.

3.3. К началу проведения зачета или дифференцированного зачета должны 
быть подготовлены следующие материалы:

-  варианты заданий;
-  ведомость зачета (дифференцированного зачета) (Приложение 1, 2);
-  зачетные книжки;
-  журнал учёта теоретического обучения.

3.4. При проведении зачета уровень подготовки студентов оценивается по 
системе «зачёт» - «незачёт», оформляется в ведомости и заносится в зачетную 
книжку. Оценка «незачёт» заносится только в ведомость зачёта, но не заносится в 
зачётную книжку. Также оценка за дифференцированный зачёт и оценка за зачёт (в 
баллах) заносится в журнал учёта теоретического обучения.

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки студентов 
оценивается в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3»
(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»), оформляется в ведомости и 
заносится в зачётную книжку. Оценка «2» («неудовлетворительно») заносится 
только в ведомость дифференцированного зачёта, но не заносится в зачётную 
книжку.
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4. Подготовка и проведение
промежуточной аттестации в форме экзамена, в т.ч. квалификационного

Подготовка к экзамену
4.1. Экзамен -  это заключительная форма контроля, целью которой является 

оценка теоретических знаний и практических навыков, способности студентов к 
мышлению, приобретению навыков самостоятельной работы, умению 
синтезировать полученные знания и применять их при решении практических 
заданий, сформированности профессиональных компетенций.

4.2. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со 
штампом техникума. Письменные экзамены проводятся одновременно всем 
составом группы. Во время сдачи устного экзамена в кабинете должно находиться 
не более 6 студентов.

4.3. Экзаменационные материалы составляются на основе программы УД, 
МДК, ПМ, УП, ПП и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. 
Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 
теоретических знаний, сформированных профессиональных компетенций.

4.4. Перечень вопросов и практических заданий по разделам, темам, 
выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями и иными 
педагогическими работниками техникума, обсуждается на заседаниях 
методических комиссий, заносится в фонды оценочных средств и доводится до 
сведения студентов.

4.5. На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 
практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 
экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. 
Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора по учебно- 
производственной работе не позднее, чем за месяц до проведения экзамена. 
Утвержденные экзаменационные билеты хранятся в учебно-методическом отделе.

4.6. В период подготовки к экзамену проводятся консультации за счет 
общего бюджета времени, отведенного на консультации в учебном плане по 
специальности или профессии.

4.7. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
-  зачетные книжки;
-  протокол экзамена (Приложение 3);
-  экзаменационные билеты;
-  журнал учёта теоретического обучения.
4.8. В порядке исключения техникум имеет право устанавливать 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации студента при 
наличии уважительных причин, подтвержденных документально, и личного 
заявления студента.

Проведение экзамена
4.9. Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. На 

выполнение задания по билету (устный экзамен) студенту отводится не более 1 
академического часа. Присутствие на экзамене посторонних лиц не допускается.

4.10. Экзамены принимаются экзаменационной комиссией. В 
экзаменационную комиссию приказом директора включаются: председатель -
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представитель администрации техникума, преподаватель (преподаватели), которые 
вели учебные занятия по данной УД, МДК, ПМ в экзаменуемой группе, член(ы) 
комиссии -  преподаватели, мастера производственного обучения и иные 
педагогические работники техникума, а также представители работодателей.

4.11. На проведение устного экзамена предусматривается не более 20 минут 
на каждого экзаменуемого, на сдачу письменного экзамена -  по математике -  5 
часов, по русскому языку -  6 часов на учебную группу.

4.12. Во время экзамена студент может пользоваться справочной 
литературой, другими наглядными пособиями, разрешенными к использованию.

4.13. После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому 
могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, 
вынесенного на экзамены, с целью выявления полноты и глубины знаний студента.

4.14. К критериям оценки уровня подготовки студента относятся:
-  уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной 

программой по УД, МДК, ПМ, УП, ПП;
-  умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий;
-  уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении 

принципа полноты его содержания.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может 

являться результат научно-исследовательской, проектной деятельности; 
портфолио студента, результаты участия в конкурсах, олимпиадах не ниже 
областного уровня.

При проведении экзамена уровень подготовки студентов оценивается в 
баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 
(«неудовлетворительно»).

Оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему всесторонние и 
глубокие знания программного материала и дополнительной литературы, а также 
творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании 
материала.

Оценка «хорошо» ставится студенту, проявившему полное знание 
программного материала, освоившему основную рекомендательную литературу, 
показавшему стабильный характер знаний и умений и способному к их 
самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 
практической деятельности.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, проявившему знания 
основного программного материала в объеме, необходимом для последующего 
обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 
рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но 
обладающему необходимыми знаниями и умениями для их устранения при 
корректировке со стороны экзаменатора.

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему 
существенные пробелы в знании основного программного материала, 
допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний,
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которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической 
деятельности без дополнительной подготовки.

Результатом проведения экзамена квалификационного может быть 
присвоение студенту соответствующей квалификации (согласно учебного плана).

4.15. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную 
книжку студента (кроме оценки «неудовлетворительно») и протокол экзамена (в 
том числе и оценка «неудовлетворительно»). Также оценка за экзамен заносится в 
журнал учёта теоретического обучения. С учётом оценки за год и оценки за 
экзамен студенту выставляется итоговая оценка по УД, МДК, ПМ, которая не 
может быть выше оценки, полученной на экзамене.

4.16. Протокол экзамена сдается преподавателем в учебно-методический 
отдел в день проведения экзамена.

4.17. По завершении промежуточной аттестации допускается пересдача 
экзаменов на основании приказа директора техникума и графика проведения 
повторной промежуточной аттестации.

5. Промежуточная аттестация 
в форме курсовой работы (проекта)

5.1. Курсовая работа (проект) -  форма контроля, которая проводится с целью 
систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений по УД, МДК, ПМ согласно учебного плана по специальности.

5.2. Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями и иными 
педагогическими работниками техникума, рассматривается на заседании 
соответствующих методических комиссий, утверждается заместителем директора 
по учебно-производственной работе в соответствии с Положением о курсовой 
работе (проекте).

5.3. Для защиты курсовой работы приказом директора создаётся комиссия: 
председатель -  представитель администрации техникума; руководитель курсовой 
работы; член(ы) комиссии -  преподаватели, мастера производственного обучения и 
иные педагогические работники техникума, а также представители работодателей.

5.4. К защите курсовой работы должны быть подготовлены следующие 
документы:

-  зачетные книжки;
-  протокол защиты курсовой работы (Приложение 4);
-  журнал учёта теоретического обучения;
-  курсовые работы с отзывом руководителя и выставленной оценкой за её 

выполнение.
5.5. Выполнение курсовой работы (проекта) оценивается руководителем 

курсовой работы в баллах: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 
(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). Курсовая работа (проект), 
оцененная руководителем на «2» («неудовлетворительно»), до защиты не 
допускается.

Защита курсовой работы оценивается комиссией в баллах: «5» («отлично»), 
«4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 
Итоговая оценка складывается из оценки руководителя за выполнение курсовой
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работы и оценки, полученной на защите. При этом итоговая оценка не может быть 
выше оценки, полученной на защите.

Оценки заносятся в протокол и зачётные книжки студентов. В зачётную 
книжку заносится итоговая оценка. Неудовлетворительная оценка в зачётную 
книжку не заносится.
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Ведомость зачета
Приложение 1

по____________________________________________________в группе____
ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум»

Профессия/специальность __________________________________________
На зачет явились человек

№
п/
п

Фамилия, имя, отчество Поименн 
ый номер

Оценка за 
зачет

Подпись
преподавателя

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

Общее количество часов по учебной дисциплине______

Дата проведения «_______» ____________________________20 г.

Преподаватель: _________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель УМО
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 2
Ведомость дифференцированного зачета

по_________________________________________________в группе_______
ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум»

Профессия/специальность

На дифференцированный зачет явились_____человек

№
п/
п

Фамилия, имя, отчество Поименный
номер

Оценка за 
зачет

Итоговая
оценка

Подпись
препода
вателя

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

Общее количество часов по учебной дисциплине

Дата проведения «_______» ____________________________20 г.

Преподаватель: ___________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель УМО ___________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 3

Протокол экзамена

по_______________________________________________в группе_______
ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум»

(наименование учреждения)

Профессия/специальность

На экзамен явились допущенные к нему__________человек
Не явились человек

(фамилии, имена не явившихся)

Экзамен начался в ______________часов_______________ минут
Экзамен закончился в ______________часов_______________ минут

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
экзаменующегося

Поиме
нный
номер

Номер
билета/

варианта Оценка Итоговая
оценка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

10



23
24
25
26
27
28
29
30

Особое мнение членов комиссии об оценке отдельных студентов:

Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и решения 
экзаменационной комиссии_________________________________________

Общее количество часов по учебной дисциплине_____

Дата проведения экзамена «_____ » _______________________________ 20 г.

Дата внесения оценок в протокол «_______» ___________________________20 г.

Председатель экзаменационной комиссии: _________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены экзаменационной комиссии: __________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)
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Протокол защиты курсовой работы
Приложение 4

по_________________________________________________________ в группе_
ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум»

Специальность_______________________________________________________

На защиту курсовой работы явились_____человек

№
п/п Фамилия, имя, отчество Поименн 

ый номер
Оценка за 

выполнение
Оценка
защиты

Итоговая
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

Дата проведения защиты «_______»

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

20 г.

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)
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