
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие положение о промежуточной аттестации в ОГАПОУ 

«Дмитриевский аграрный колледж» (далее-Колледж), разработано на 

основании:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

3. Письма Минобразования Российской Федерации от 05.04.1999 № 

16-52-59ин/16-13 "О Рекомендациях по организации промежуточной 

аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования"; 

4. Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования"; 

5. Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Настоящее положение устанавливает правила подготовки и проведения 

промежуточной аттестации в колледже. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы студентов.  

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема дисциплины 

(модуля) образовательной программы, практики сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр. Основными формами промежуточной 

аттестации являются: 

- экзамен квалификационный по модулю; 

- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам; 

- зачет по отдельной дисциплине, практике (части дисциплины, 

практики); 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, практике 

(части дисциплины, практики); 

- комплексный дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, 

междисциплинарному курсу; 

- курсовая работа (проект). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся 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 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным 

планом устанавливается данным учебным планом. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения, на собраниях обучающихся. По 

результатам собрания обучающихся оформляется протокол ознакомления 

обучающихся с формами и процедурой промежуточной аттестации этого 

семестра. 



Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

Образовательная организация самостоятельно устанавливает систему 

оценок при промежуточной аттестации. 

Уровень подготовки студентов оценивается: 

- при проведении зачета - «зачтено/не зачтено»; 

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена (в том числе 

комплексных), экзамена квалификационного – в баллах: 5 «отлично», 4 

«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2«неудовлетворительно»; 

- при проведении экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю –дополнительно оформляется решением о 

готовности к выполнению профессиональной деятельности: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмотренные 

колледжем документы (зачетные книжки, ведомости, журналы и др.). 

Наличие ведомостей обязательно (приложение №1). В зачетную книжку 

студента заносятся оценки (кроме оценки «неудовлетворительно»). 



Неявка студента на зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный по любой причине отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «неявка». 

В случае уважительной причины неявки подтвержденной 

соответствующим документом обучающемуся назначается другой срок сдачи 

промежуточной аттестации. 

Форма проведения экзамена, дифференцированного зачета (в том числе 

комплексных), зачета по дисциплине, междисциплинарному курсу - устная, 

письменная или смешанная, в том числе с применением дистанционных 

форм. 

В случае письменного экзамена, дифференцированного зачета (в том 

числе комплексного) ответы записывают обучающиеся на бланке со 

штампом колледжа.  

Во время промежуточной аттестации разрешается пользоваться 

наглядными пособиями предоставленными преподавателями. 

В случае перевода обучающихся на дистанционную форму обучения 

допускается проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов 

(в том числе комплексных) через мессенджер WhatsApp в устной форме, 

согласно инструкции (приложение № 2). 

Расписание промежуточной аттестации утверждается директором 

колледжа и доводится до сведения обучающихся не позднее 2 недель до 

начала промежуточной аттестации. 

При составлении расписания промежуточной аттестации учитывается 

следующее: 

1. Экзамен проводится в день освобожденный от других видов 

нагрузки; 

2. Для группы обучающихся – не более одного экзамена в день; 

3. Интервал между экзаменами должен быть не менее двух 

календарных дней.  



4. Первый экзамен может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии; 

5. Если проведение экзамена чередуется с днями обучения, то 

выделять дни на подготовку к экзамену не требуется. 

 

3. ДОПУСК СТУДЕНТОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА (В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО), 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 Перед началом промежуточной аттестации в форме экзамена (в том 

числе комплексного), квалификационного экзамена проводится 

Педагогический совет колледжа, где решается вопрос о допуске 

обучающихся к промежуточной аттестации в форме экзамена (в том числе 

комплексного), квалификационного экзамена. 

 К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 

аттестованные по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

практикам. 

 Студенты не аттестованные по 1-2 дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практикам к промежуточной аттестации допускаются с условием 

ликвидации задолженностей до начала сессии. Ликвидация задолженностей 

оформляется ведомостью. 

 

4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТА,  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА (В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО) 

Зачет, дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины, междисциплинарного курса в 

последние два часа их проведения согласно расписания. 

Комплексный дифференцированный зачет по междисциплинарным 

курсам проводится за счет объема времени, отводимого на изучение 

междисциплинарных курсов. В расписании в один день выставляются оба 

междисциплинарных курса. 



Практика завершается дифференцированным зачетом, зачетом - при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Дифференцированный зачет, зачет проводится в последний день практики. 

 К началу зачета, дифференцированного зачета (в том числе 

комплексного)  должны быть подготовлены следующие документы: 

- билеты; 

- зачетные книжки; 

- журнал; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию; 

- протокол. 

 

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА 

(В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО) 

 Экзамен (в том числе комплексный) проводится в период 

промежуточной аттестации, предусмотренный графиком учебного процесса. 

  К началу экзамена (в том числе комплексного)  должны быть 

подготовлены следующие документы: 

- экзаменационные билеты; 

- зачетные книжки; 

- журнал; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- протокол. 



При сдаче экзамена присутствие в аудитории посторонних лиц 

допускается только распоряжением директора. 

При сдаче устного экзамена (в том числе комплексного)  в аудитории 

допускается нахождение не более 6 обучающихся. 

Каждый студент отвечает на вопросы билета. Не допускается 

прерывать обучающихся во время ответа. Допускается задавать студенту 

дополнительные вопросы в рамках изучаемых тем. 

При неудовлетворительном ответе обучающегося, преподаватель имеет 

право предложить взять студенту другой билет. Оценка при этом снижается 

на один бал. 

 

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Квалификационный экзамен позволяет оценить готовность 

обучающихся к виду профессиональной деятельности. 

К началу квалификационного экзамена  должны быть подготовлены 

следующие документы: 

- экзаменационные билеты; 

- зачетные книжки; 

- журнал; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- протокол; 

- дневники и аттестационные листы практик; 

- оценочные ведомости. 

В оценивании обучающихся принимает участие представитель 

работодателя, кандидатура которого утверждают приказом директора 

колледжа. 

Возможно проведение промежуточной аттестации по итогам 

профессионального модуля в последний день производственной практики. 



 

 

6. ДОСРОЧНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Досрочное прохождение промежуточной аттестации разрешается, в 

случае наличия особых обстоятельств (беременность, болезнь и др.), при 

условии отсутствия задолженностей по всем дисциплинам этого семестра. 

 

7. ПЕРЕСДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

С ЦЕЛЬЮ ИХ ПОВЫШЕНИЯ 

Допускается пересдача результатов промежуточной аттестации, с 

целью их повышения: 

1. Не более двух раз за весь период обучения; 

2. По заявлению студента; 

3. С согласия преподавателя; 

4. С разрешения директора. 

 

8. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким дисциплинам (модулям), практикам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплине (модулю), 

практике не более двух раз в сроки, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности: 

- в 1 -й раз - в течение 2 недель после промежуточной аттестации, не 

учитывая каникулы (для студентов очной формы обучения) или до начала 



следующей экзаменационной сессии (для студентов заочной формы 

обучения); 

- во 2-й раз - в течение 2 месяцев после ликвидации задолженности в 1-й 

раз комиссии, которая назначается приказом директора.  

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам (программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ), программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее - ППКРС), не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из этой организации как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

 

 

Разработчик: 

Тарасенко О.В. – заместитель директора 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

ПРОТОКОЛ __________________________ № _____ 
указывается вид промежуточной аттестации -экзамен,  

экзамен квалификационный, зачет, дифференцированный зачет (в том числе комплексный) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины, МДК, ПМ, практики согласно учебного плана) 

Количество часов - _____ 
                                                      (максимальное) 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение   

«Дмитриевский аграрный колледж»  

Специальность, профессия СПО ___________________________________________________ 
                                                                                                   (код, наименование) 

группа № _________ 

                 номер группы 

Фамилия, имя, отчество преподавателя  ___________________________________________  

Явилось_________________________________________ чел. Не явилось ________ чел. 

 

Начало      в ___________ час _________ мин. 

Окончание в ___________ час ____  ____ мин. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

№ билета, 

варианта, 

б/н 

Оценка 

Зачет/не зачет 

неявка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Особые замечания об оценках ответов отдельных обучающихся _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(запись о случаях нарушения установленного порядка) 

_____________________________________________________________________________________ 

Итого:   «5» __________ чел ________ % 

               «4» __________ чел ________ % 

               «3» __________ чел ________ % 

               «2» ___  ______ чел ________ % 

 

Дата проведения «___» _______________ 20___ года 

Дата внесения в протокол отметок «___» _______________ 20___ года 

 

                       

Преподаватель     _____________ /______________________________/                                                            

                                                                                                                                   (Фамилия И.О.) 



Приложение № 2 

 

Инструкция по проведению зачетов,  

дифференцированных зачетов и экзаменов  

(в том числе комплексных) через мессенджер WhatsApp 

 

Форма проведения – устная 

 

1. За день до зачета, дифференцированного зачета или экзамена (в 

том числе комплексных) заведующая учебной частью информирует 

обучающихся о проведении промежуточной аттестации в дистанционной 

форме, о правилах поведения вовремя промежуточной аттестации,  а также 

об обязательном наличии у них листа А4 и ручки для подготовки ответа.  

2. Зачет, дифференцированный зачет и экзамен (в том числе 

комплексные) в устной форме одновременно будут сдавать 3 обучающихся.  

3. В день проведения зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов (в том числе комплексных) за 15 минут до начала зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена (в том числе комплексных) 

преподаватель направляет обучающимся перечень билетов через мессенджер 

WhatsApp в формате pdf. 

4. В назначенное время преподаватель звонит через мессенджер 

WhatsApp трем обучающимся первым в списке по алфавиту, согласно 

журнала. Если кто то из обучающихся не отвечает на звонок, то 

преподаватель звонит следующему по списку в журнале. 

5. Преподаватель назначает обучающемуся номер билета. 

Необходимо, чтобы номера билетов не повторялись. 

6. Время подготовки 15 минут. Если обучающийся готов отвечать 

раньше указанного времени, то 15 минут не нужно выжидать, а сразу 

приступить к ответу с разрешения преподавателя. Время ответа 

обучающихся 5 мин. 

7. Во время подготовки ответа и непосредственно устного ответа 

обучающегося преподаватель должен в камеру видеть лицо и руки 

обучающихся. 

8. После ответа обучающийся должен прислать свой черновик 

ответа, который он использовал для подготовки.  

9. По завершению экзамена преподаватель информирует 

обучающихся о полученных отметках через мессенджер WhatsApp. 

 

 


