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УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной аттестации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет периодичность, порядок, систему оценок и формы 
проведения промежуточной аттестации обучающихся (студентов) государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Пермский химико-технологический техникум» (далее -  Техникум) по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
-  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 № 27Э-ФЗ (ред. от 07.05.2013);
-  Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 
№ 29200);

-  Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, реализуемым в Техникуме;

-  Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования»;

-  Устава Техникума.
1.3. Освоение основной профессиональной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема дисциплины, профессионального модуля образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией.

1.4. Для организации промежуточной аттестации педагогическими работниками 
создаются фонды оценочных средств (ФОС). В разработке ФОС по профессиональным 
модулям принимают участие работодатели (социальные партнеры).

1.5. Критерии оценки результатов промежуточной аттестации по дисциплине, 
междисциплинарному курсу (МДК), профессиональному модулю устанавливаются 
педагогическим работником (педагогическими работниками), отвечающим (отвечающими) за 
реализацию данной части образовательной программы, согласно требований ФГОС СПО по 
профессии/специальности и описываются в комплекте оценочных средств. Обучающиеся 
имеют право на ознакомление с критериями оценки.
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения обучающимися 
результатов освоения дисциплин, МДК, профессиональных модулей, предусмотренных 
основной профессиональной образовательной программой.

2.2. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом, 
календарным учебным графиком, составленными для реализации образовательной программы 
среднего профессионального образования, и доводятся до сведения обучающихся в течение 
первого месяца учебного года.

2.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
-  объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;
-  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС СПО;
-  оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;

-  оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.

2.4. Промежуточная аттестация в Техникуме проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися основных 
профессиональных образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения, факта пользования платными образовательными услугами (на 
основе договора с Техникумом) и иных условий.

2.5. Конкретные формы (зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 
(квалификационный)) и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются в соответствии с учебным планом.

2.6. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующих дисциплины, 
профессионального модуля.

2.7. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Для проведения консультаций перед экзаменом в период 
проведения промежуточной аттестации между экзаменами предусматривается перерыв не 
менее 2 дней.

Расписание экзаменов .составляется заведующим учебной частью (отделением), 
согласовывается с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждается 
директором и доводится до сведения обучающихся не позднее четырнадцати дней до начала 
первого экзамена.

2.8. Количество экзаменов в каждом учебном году в период промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов -  
10 (без учета зачетов по физической культуре).

2.9. При подведении итогов промежуточной аттестации по дисциплине, 
профессиональному модулю используются следующие виды оценок: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено/ не зачтено».

2.10. Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 
является экзамен (квалификационный), процедура проведения которого устанавливается 
данным положением.

2.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким дисциплинам, МДК, профессиональным модулям или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.
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2.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
устанавливаемые распорядительным актом Техникума. Контроль за своевременностью 
ликвидации академической задолженности осуществляют заведующий учебной частью 
(отделением) и педагогический работник, выполняющий функции классного руководителя 
соответствующей группы.

Заведующий учебной частью (отделением) составляет уведомление обучающемуся о 
необходимости ликвидации академической задолженности (Приложение 1), которое 
оформляется на официальном бланке Техникума и направляется по почте. В случае, когда 
обучающийся не достиг совершеннолетнего возраста, уведомление (Приложение 2) 
направляется родителям (законным представителям).

Заведующий учебной частью (отделением) составляет график ликвидации академической 
задолженности с указанием фамилии, имени, отчества студента, дисциплины, МДК, 
профессионального модуля, даты, места и времени сдачи академической задолженности. 
График ликвидации задолженности согласуется с педагогическим работником 
(педагогическими работниками), отвечающим (отвечающими) за реализацию данной части 
образовательной программы.

Студент, имеющий академическую задолженность, знакомится с графиком под подпись.
2.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по дисциплине (профессиональному модулю) не более двух раз в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 
или отпуске по беременности и родам.

2.14. Для проведения промежуточной аттестации с целью ликвидации академической 
задолженности обучающимся во второй раз в Техникуме создается комиссия. Создание 
комиссии оформляется приказом директора Техникума.

2.15. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной 
аттестации.

2.16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность по итогам учебного года, переводятся 
на следующий курс условно.

В случае ликвидации академической задолженности обучающимся, педагогический 
работник (члены комиссии) заполняет (заполняют) аттестационный лист (Приложения 3, 4), 
который передается заведующему учебной частью (отделением) лично педагогическим 
работником (председателем экзаменационной комиссии).

2.17. Ликвидация академической задолженности в полном объеме, подтвержденная 
аттестационным листом (аттестационными листами), автоматически исключает условный 
характер перевода на следующий курс, отраженный в распорядительном акте Техникума 
ранее.

2.18. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются из Техникума как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

2.19. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 
итогах промежуточной аттестации обучающегося либо в устной форме от педагогического 
работника, либо в письменной форме в виде справки. Информирование родителей (законных 
представителей) осуществляется работниками Техникума, выполняющими функции классных 
руководителей.

2.20. Педагогические работники обязаны комментировать результаты промежуточной 
аттестации обучающихся.

2.21. Для обучающихся, осваивающих образовательную программу по индивидуальному 
учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом.
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2.22. Обучающиеся имеют право на повторное прохождение промежуточной аттестации 
по соответствующей дисциплине (профессиональному модулю, МДК) с целью повышения 
оценки, но не более одного раза.

В этом случае обучающийся пишет заявление на имя заведующего учебной частью 
(отделением). Заведующий учебной частью (отделением) согласовывает данный вопрос с 
педагогическим работником (педагогическими работниками), отвечающим (отвечающими) за 
реализацию данной части образовательной программы. В случае положительного решения 
вопроса заведующий учебной частью (отделением) на бланке заявления выносит резолюцию и 
выдает обучающемуся аттестационный лист.

2.23. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительной 
причине, продлеваются сроки промежуточной аттестации по соответствующим дисциплинам 
(МДК, профессиональным модулям).

2.24. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях предметных цикловых 
комиссий и Педагогического совета Техникума.

2.25. Техникум фиксирует результаты освоения обучающимися образовательных 
программ, а также осуществляет хранение в архивах данных об этих результатах на 
бумажных/ электронных носителях.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 
(КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

3.1. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится по 
завершении освоения программы профессионального модуля (ПМ).

Экзамен (квалификационный) принимается экзаменационной комиссией, утверждаемой 
приказом директора Техникума. В состав экзаменационной комиссии в обязательном порядке 
должны входить представители работодателей, а также педагогические работники, 
обеспечивающие реализацию профессионального модуля. В составе экзаменационной 
комиссии должно быть не менее трех человек, включая председателя.

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся во 
время проведения экзамена (квалификационного). Председатель экзаменационной комиссии 
обладает правом решающего голоса при возникновении спорных вопросов во время экзамена. 
Председателем экзаменационной комиссии является представитель работодателя.

3.2. Задания экзамена (квалификационного) могут быть рассчитаны на проверку как 
общих, так и профессиональных компетенций, а также на их комплексную проверку.

3.3. Задания экзамена. (квалификационного) должны быть направлены на решение 
профессиональных задач. Содержание заданий должно быть максимально приближено к 
ситуациям профессиональной деятельности. Формулировка заданий должна включать 
требования к условиям их выполнения, указание на количество времени, отводимого на 
выполнение задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения задания со 
стороны экзаменаторов, перечень источников, которыми можно пользоваться обучающемуся 
во время экзамена и др. Задания должны сопровождаться установленными критериями 
оценивания.

3.4. Экзамен (квалификационный) в зависимости от области профессиональной 
деятельности может включать в себя один или несколько видов аттестационных испытаний, 
направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение 
профессионального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности, а именно:

-  выполнение комплексного практического задания или серии практических заданий;
-  защиту курсовой работы (проекта);
-  защиту портфолио;
-  другие виды аттестационных испытаний.
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Комплексное практическое задание выполняется обучающимися для оценки 
готовности к выполнению вида профессиональной деятельности. Выполнение серии 
практических заданий позволяет оценить степень сформированности профессиональных 
компетенций, а также готовность обучающегося к выполнению отдельных трудовых функций. 
Оценить качество выполнения комплексного практического задания и серии практических 
заданий можно путем сопоставления параметров продемонстрированной деятельности и/или 
характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.

Защита курсовой работы (проекта) в рамках ОПОП СПО требует соблюдения такого 
условия, как ориентация на решение приоритетных комплексных профессиональных задач, 
определяемых заказчиками кадров, в том числе организациями, в которых проходит 
производственная практика.

Защита портфолио как вид испытания используется в случае, если экзамен 
(квалификационный) проводится поэтапно с использованием накопительной системы. 
Отдельные этапы экзамена могут проводиться дистанционно, без непосредственного 
присутствия экспертов, но с представлением в материалах портфолио полученных 
результатов, выполненного процесса на электронных носителях. Защита портфолио 
оценивается посредством сопоставления установленных квалификационных требований с 
набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в портфолио.

3.5. Задания для экзамена (квалификационного) могут быть трех типов:
-  задания, ориентированные на проверку освоения вида профессиональной деятельности 

в целом;
-  задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля;
-  задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля.
3.6. Виды и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются 

преподавателями, мастерами производственного обучения, реализующими профессиональный 
модуль в рамках ОПОП в зависимости от специфики образовательной программы. Комплекты 
контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональным модулям разрабатываются 
преподавателями и мастерами производственного обучения и утверждаются заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе.

3.7. Форма и процедура проведения экзамена (квалификационного) доводится до 
обучающихся в течение двух месяцев после начала обучения по профессиональному модулю.

3.8. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю проводится в день, 
освобожденный от других видов учебных занятий, в период экзаменационной сессии либо в 
конце установленного срока прохождения всех структурных единиц профессионального 
модуля.

3.9. Дата и время проведения экзамена (квалификационного) устанавливается приказом 
директора Техникума.

3.10. Продолжительность экзамена (квалификационного) устанавливается в зависимости от 
вида аттестационного испытания и указывается в КОС по профессиональному модулю.

3.11. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут проводиться 
консультации за счет общего бюджета времени, отведенного учебным планом на 
консультации.

3.12. Экзамен (квалификационный) в зависимости от профиля и содержания 
профессионального модуля, других значимых условий организации образовательного 
процесса может проводиться на предприятиях, в организациях, в том числе по месту 
прохождения студентами производственной практики, или в специально подготовленных 
учебных кабинетах, лабораториях и учебно-производственных мастерских Техникума.

3.13. Перечень пособий, справочных материалов, нормативных документов, различных 
образцов и т.д., которые разрешены к использованию на экзамене (квалификационном), 
устанавливается в контрольно-оценочных средствах по профессиональному модулю.
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3.14. Для проведения экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 
следующие документы:

-  рабочая программа профессионального модуля;
-  контрольно-оценочные средства для проведения экзамена (квалификационного) с 

критериями оценки;
-  наглядные пособия, справочные материалы, нормативные документы и т.д., 

разрешенные к использованию обучающимися на экзамене;
-  раздаточный материал для членов экзаменационной комиссии;
-  экзаменационная ведомость;
-  экзаменационные листы на каждого обучающегося;
-  дневники учебной и производственной практики обучающихся;
-  зачетные книжки обучающихся;
-  инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием во время экзамена 

(квалификационного) (при необходимости).
3.15. Итоги экзамена (квалификационного) оформляются в экзаменационной ведомости, 

экзаменационной ведомости обучающегося следующей записью: «Вид профессиональной 
деятельности (название) освоен/не освоен с оценкой (указывается конкретная оценка)». В 
зачетной книжке делается запись: «Вид профессиональной деятельности (название) освоен с 
оценкой (указывается конкретная оценка)». В случае если вынесено решение «Вид 
профессиональной деятельности (название) не освоен», в зачетной книжке запись не делается.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФЕССИЯМ/СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

4.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися программы среднего 
общего образования проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов.

Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную 
аттестацию, дифференцированные зачеты -  за счет учебного времени, выделяемого на 
изучение соответствующей учебной дисциплины.

4.2. Дифференцированные зачеты и экзамены по всем дисциплинам 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО (за исключением иностранных языков) проводятся 
на русском языке.

4.3. Дифференцированные зачеты с учетом специфики дисциплины могут проводиться в 
форме письменной контрольной работы, тестирования, опроса обучающихся в устной форме и 
т.д.

Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются 
преподавателем комиссией и фиксируются в рабочей программе соответствующей 
дисциплины.

4.4. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по одной из 
профильных дисциплин общеобразовательного цикла.

По завершению освоения обучающимися всех остальных дисциплин 
общеобразовательного цикла ОПОП СПО проводятся дифференцированные зачеты.

Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме, по 
профильной дисциплине -  в устной либо письменной форме.

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике 
обучающемуся дается от 2 до 4 астрономических часов.

Выбор формы проведения письменного экзамена по русскому языку и по математике 
осуществляется по усмотрению Техникума. Письменные ответы обучающихся хранятся у
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заведующего учебной частью (отделением) не менее одного месяца после завершения 
экзамена.

4.5. Для проведения экзаменов в Техникуме организуется экзаменационная сессия, 
которая проводится концентрировано.

При проведении промежуточной аттестации концентрированно между экзаменами 
предусматривается не менее 2-х дней, которые могут быть использованы на проведение 
консультаций и подготовку к экзаменам.

4.6. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения программы среднего 
общего образования в Техникуме ежегодно создаются экзаменационные комиссии.

Экзаменационные комиссии осуществляют подготовку экзаменационных материалов, 
организацию и проведение письменных экзаменов по русскому языку, математике, 
профильной учебной дисциплине (если он проводится в письменной форме), прием устного 
экзамена по профильной дисциплине (если он проводится в устной форме) и проверку 
письменных экзаменационных работ, оценивание результатов всех экзаменов.

4.7. Экзаменационные материалы, критерии оценки рассматриваются на заседаниях 
предметных цикловых комиссий, согласовываются председателем предметной цикловой 
комиссии общеобразовательных дисциплин и утверждаются заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе.

4.8. Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающемуся не позднее, 
чем через два рабочих дня после сдачи экзаменов.

4.9. Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике, профильной 
дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным дисциплинам общеобразовательного 
цикла, по которым проводились дифференцированные зачеты, определяются как итоговые 
оценки и выставляются в зачетной книжке обучающегося и в приложении к диплому.

Положение рассмотрено и принято на заседании Методического совета ГБПОУ «ПХТТ». 
Протокол № 3 от 16.03.2016 г.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)_______________________________________ !

Учебная часть ГБПОУ «ПХТТ» уведомляет Вас о необходимости
ликвидировать академическую задолженность за период______________ в срок
до ____________  по дисциплинам, МДК, профессиональным модулям,
практикам:

1 .__________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3  .  

4 .  

5  .  

6 .  

Предупреждаем, что в случае наличия академической задолженности 
....................................................... ?

(указывается дата)

Вы будете отчислены из состава студентов техникума за невыполнение 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана на основании п.5.4., п.5.6. Устава ГБПОУ «ПХТТ», 
п.4.2.4. Положения о - порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся ГБПОУ «ПХТТ».

Приложение 1

Заведующий учебной частью (отделением )________________/________________________ /

Тел.:
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая)_______________________________________ !

Учебная часть ГБПОУ «ПХТТ» уведомляет Вас об имеющейся 
академической задолженности

(указывается ФИО лица, имеющего академическую задолженность)

Приложение 2

за период _______________________
профессиональным модулям, практикам:

1 ._______________________________________

2. ____________________________________

3  .  

4 .  

5 .  
♦

6 .

по дисциплинам, МДК,

Предупреждаем, что в случае наличия академической задолженности 
____________________________?

(указывается дата)

(указывается ФИО лица, имеющего академическую задолженность)

будет отчислен___ из состава студентов техникума за невыполнение
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана на основании п.5.4., п.5.6. Устава ГБПОУ «ПХТТ», 
п.4.2.4. Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся ГБПОУ «ПХТТ».

Заведующий учебной частью (отделением )____________ __ /______________________ /

Тел.:
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пермский химико-технологический техникум»
(ГБПОУ «ПХТТ»)

Аттестационный лист

Учебная часть разрешает принять повторно________________________________ _
(указывается форма промежуточной аттестации)

ПО

Приложение 3

у студента (студентов) гр.

ФИО студента (студентов)

з а ______________семестр 2 0 ___________ учебного года

Заведующий учебной частью (отделением)

Результаты повторной сдачи ____________

1.  с оценкой
2.  _̂___________ _____ с оценкой
3.  ______________________________________с оценкой
4.  _____________________________________ с оценкой
5.  _____________________________________ с оценкой
6.  с оценкой

« » 20 г.

Педагогический работник 

Педагогический работник 

Педагогический работник

/

/

/

/

/

/
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Пермский химико-технологический техникум»
(ГБПОУ «ПХТТ»)

Аттестационный лист

Учебная часть разрешает принять повторно экзамен (квалификационный) по

(наименование профессионального модуля)

Приложение 4

у студента (студентов) гр.

ФИО студента (студентов)

*

за семестр 20 учебного года

Заведующий учебной частью (отделением)

Результаты повторной сдачи

1. с оценкой
2. с оценкой
3. с оценкой
4. с оценкой
5. с оценкой
6. с оценкой

<

« » 20 г.

Председатель комиссии / /

Член комиссии / /

Член комиссии / /


