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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение определяет порядок планирования, подготовки 

и проведения промежуточной аттестации в структурных подразделениях и фи-
лиалах Поволжского государственного технологического университета, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы среднего и 
начального профессионального образования (далее по тексту – колледжи (фи-
лиалы) ПГТУ).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образова-

нии» (с последующими изменениями и дополнениями); 
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- Типового положения об образовательном учреждении среднего профес-

сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвер-
жденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 
г. № 543; 

- Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 
с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования» (письмо Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 29.05.2007 г. № 03-1180); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального образования; 

- Устава ФГБОУ ВПО «ПГТУ». 
1.3. Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся Федеральному государственному образова-
тельному стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС 
СПО) и Федеральному государственному образовательному стандарту началь-
ного профессионального образования (далее – ФГОС НПО) в части требований 
к результатам освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, про-
фессиональных модулей ОПОП, учебных и производственных практик и опре-
деляет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 
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- сформированность умения применять теоретические знания при реше-
нии практических задач в условиях, максимально приближенных к будущей 
профессиональной деятельности; 

- соответствие уровня и качества подготовки требованиям к знаниям, 
умениям, практическому опыту;  

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций. 
1.4. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
-экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов про-

фессионального модуля (МДК и все виды практики); 
- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам 

или междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля; 
- экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному 

курсу; 
- дифференцированный зачет; 
- комплексный квалификационный экзамен; 
- зачет. 

1.5. Информация о формах промежуточной аттестации доводится до све-
дения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Пери-
одичность промежуточной аттестации определяется учебным планом. Дата эк-
замена доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем 
за две недели. 
 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 
2.1. В соответствии со структурой ОПОП колледжем (филиалом) самосто-

ятельно распределяется объем времени, отводимый на промежуточную атте-
стацию в каждом семестре. Количество экзаменов в каждом учебном году в 
процессе промежуточной аттестации не должно превышать 8, а количество за-
четов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 
культуре). 

2.2. Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули  изучают-
ся концентрированно, рекомендуется проводить промежуточную аттестацию в 
семестре их изучения. В случае изучения дисциплины/ПМ в течение несколь-
ких семестров возможно проведение промежуточной аттестации по данной 
дисциплине/ПМ в каждом из семестров или непосредственно после завершения 
их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или про-
фессиональных модулей допустимо сгруппировать два экзамена в рамках од-
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ной календарной недели. Это время может быть использовано на самостоятель-
ную подготовку к экзамену или проведение консультаций.  

2.3. Учебные дисциплины, производственная практика, профессиональные 
модули, в т.ч. введенные за счет вариативной части ОПОП, являются обяза-
тельными для аттестации элементами ОПОП. Их освоение должно завершаться 
одной из возможных форм промежуточной аттестации: 

- по дисциплинам общепрофессионального цикла, циклов ОГСЭ и ЕН ре-
комендуемые формы промежуточной аттестации – З (зачет), ДЗ (дифференци-
рованный зачет), Э ( экзамен); 

- по производственной практике рекомендуемая форма промежуточной 
аттестации - ДЗ (дифференцированный зачет); 

- промежуточная аттестация по составным элементам программы профес-
сионального модуля (по МДК – дифференцированный зачет или экзамен, по 
учебной практике – дифференцированный зачет) проводится по усмотрению 
колледжа (филиала) ПГТУ при соблюдении ограничений на количество экза-
менов (п. 2.1.);  

- по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной ат-
тестации – Э(к) (экзамен (квалификационный), который учитывается при под-
счете общего количества экзаменов в учебном году; 

- формами промежуточной аттестации по физической культуре по итогам 
семестра являются зачеты, которые не учитываются при подсчете допустимого 
количества зачетов в учебном году. Завершает освоение программы по данной 
дисциплине дифференцированный зачет; 

- рекомендуется оптимизировать (сокращать) количество зачетов и диф-
ференцированных зачетов, экзаменов в учебном году за счет использования 
комплексных (комбинированных) форм контроля; 

- не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по составным 
элементам профессионального модуля, МДК, если объем обязательной ауди-
торной нагрузки по ним составляет менее 32 часов. 
 

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБЩЕОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СРЕД-
НЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО И НПО 

 
3.1. Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися програм-

мы среднего (полного) общего образования проводится в форме дифференци-
рованных зачётов (зачёт с оценкой) и экзаменов. 
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Экзамены проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОС СПО и ФГОС 
НПО на промежуточную аттестацию, дифференцированные зачёты – за счёт 
учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисци-
плины. 

3.2. Дифференцированные зачёты и экзамены по всем учебным дисципли-
нам общеобразовательного цикла ОПОП СПО и ОПОП НПО (за исключением 
иностранных языков) проводятся на русском языке. 

3.3. Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисципли-
ны могут проводиться в форме письменной контрольной работы, изложения, 
изложения с творческим заданием, сочинения, тестирования, опроса обучаю-
щихся в устной форме, а также с привлечением компьютерных технологий, как 
подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других формах. 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов определя-
ются преподавателем, согласовываются с предметной цикловой комиссией и 
фиксируются в рабочей программе соответствующей учебной дисциплины. 

3.4. Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и 
по одной из профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла, ко-
торая выбирается колледжем (филиалом).  

По завершению освоения обучающимися всех остальных дисциплин об-
щеобразовательного цикла ОПОП СПО и ОПОП НПО проводятся дифферен-
цированные зачеты. 

Экзамены по русскому языку, математике и по профильной дисциплине 
проводятся в устной либо письменной форме решением предметной цикловой 
комиссии колледжа (филиала) ПГТУ. 

На выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и 
математике обучающемуся дается 3 астрономических часа (180 минут). 

3.5. Для проведения экзаменов в колледже (филиале) ПГТУ организуется 
экзаменационная сессия, которая проводится концентрировано. 

При проведении промежуточной аттестации концентрированно между эк-
заменами предусматривается не менее 2-х дней, которые могут быть использо-
ваны на проведение консультаций или подготовку к экзаменам. 

Экзамены по результатам освоения программы среднего (полного) общего 
образования организуются и проводятся колледжем (филиалом) ПГТУ. 

3.6. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения про-
граммы среднего (полного) общего образования в колледже (филиале) ПГТУ 
ежегодно создаются экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Экзаменационные комиссии осуществляют подготовку экзаменационных 
материалов, организацию и проведение устных или письменных экзаменов по 
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русскому языку, математике, профильной учебной дисциплине, проверку пись-
менных экзаменационных работ, оценивание и утверждение результатов всех 
экзаменов. 

Апелляционные комиссии обеспечивают объективность оценивания экза-
менационных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при прове-
дении экзаменов. 

3.7.Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения про-
граммы среднего (полного) общего образования устанавливаются колледжем 
(филиалом) ПГТУ. 

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

3.8. Для обучающихся колледжа (филиала) ПГТУ, пропустивших экзамены 
по дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП по уважительным причи-
нам, предусматриваются дополнительные сроки их проведения. 

3.9. Для обучающихся колледжа (филиала) ПГТУ, получивших неудовле-
творительную оценку на экзамене по одной (двум) из дисциплин общеобразо-
вательного цикла ОПОП и допущенных повторно к экзаменам, также преду-
сматриваются дополнительные сроки проведения экзаменов по соответствую-
щей дисциплине (в том же году). 

3.10. Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются кол-
леджем (филиалом). 

3.11. Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразователь-
ного цикла должно быть составлено таким образом, чтобы интервал между ни-
ми для каждого обучающегося составлял, как правило, не менее двух дней (за 
исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки). 

3.12. При проведении экзаменов должна быть предусмотрена возможность 
подачи обучающимися апелляции в апелляционную комиссию и ознакомление, 
при рассмотрении апелляции, с выполненной письменной экзаменационной ра-
ботой. 

Обучающиеся колледжа (филиала) ПГТУ вправе подать апелляцию, как по 
процедуре экзаменов, так и о несогласии с полученными оценками. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 
проводиться лицами, принимавшими участие в организации и проведении эк-
замена по соответствующей общеобразовательной дисциплине, либо ранее 
проверявшими письменную экзаменационную работу обучающегося, подавше-
го апелляцию. Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся 
через день после подачи апелляции. 
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3.13. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных эк-
заменов (русский язык, математика) и критерии оценивания результатов их вы-
полнения разрабатываются колледжем (филиалом) ПГТУ самостоятельно, рас-
сматриваются и согласовываются на заседаниях предметных цикловых комис-
сий, утверждаются зам. директора по УМР колледжа (филиала) ПГТУ. 

3.14. При составлении экзаменационных работ для проведения письмен-
ных экзаменов по русскому языку в форме тестирования и по математике в 
форме тестирования или контрольной работы формируются две части: обяза-
тельная, в которую включаются задания минимально обязательного уровня, 
правильное выполнение которых достаточно для получения удовлетворитель-
ной 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). 

3.15. При подведении результатов экзаменов используется пятибалльная 
система оценки. 

3.16. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзамена-
ционных работ по русскому языку и математике выставляются согласно крите-
риям, которые представляются вместе с текстами письменных экзаменацион-
ных работ и открыты для обучающихся во время проведения экзамена. 

3.17. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, 
если обучающийся по русскому языку, математике и одной из профильных 
учебных дисциплин при сдаче экзаменов получил оценки не ниже удовлетво-
рительных (трех баллов). 

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

3.19. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по учебным дисциплинам, 
по которым сдавался экзамен и положительные итоговые оценки (не ниже удо-
влетворительных) по всем остальным учебным дисциплинам общеобразова-
тельного цикла ОПОП СПО и ОПОП НПО свидетельствуют о том, что обуча-
ющийся колледжа (филиала) освоил программу среднего (полного) общего об-
разования. 
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4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
4.1. Экзамен (квалификационный). 
При освоении программ профессионального модуля в последнем семестре 

его изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттеста-
ции по ОПОП) является экзамен (квалификационный), который представляет 
собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работода-
телей. 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к вы-
полнению указанного вида профессиональной деятельности и сформирован-
ность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 
освоения ОПОП» ФГОС СПО и ФГОС НПО. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального моду-
ля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена (ква-
лификационного) является однозначное решение: «вид профессиональной дея-
тельности освоен/не освоен». 

4.2. Комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисципли-
нам/МДК; экзамен по отдельной учебной дисциплине/МДК. 

Комплексные экзамены по двум или нескольким учебным дисципли-
нам/МДК, экзамен по отдельным учебным дисциплинам/МДК проводятся в со-
ответствии с графиком учебного процесса учебного плана. 

При выборе учебных дисциплин/МДК для экзаменов колледж (филиал) 
руководствуется следующим: 

- значимостью учебной дисциплины/МДК в подготовке специалиста; 
- завершенностью изучения учебной дисциплины/МДК. 
К комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам/МДК, эк-

замену по отдельной учебной  дисциплине/МДК допускаются обучающиеся, 
полностью выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные про-
граммой.  

Для проведения промежуточной аттестации в форме комплексного экзаме-
на по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК, экзамена по отдель-
ной учебной дисциплине/МДК формируется фонд оценочных средств, позво-
ляющий оценить знания, умения, приобретенный учебный и практический 
опыт. 

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы учебной 
дисциплины (дисциплин), ПМ и охватывают ее (их) наиболее актуальные раз-
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делы и темы. Экзаменационные вопросы и практические задания должны быть 
максимально приближены к условиям будущей профессиональной деятельно-
сти обучающихся. 

Перечень вопросов и практических заданий, выносимых на экзамены,  раз-
рабатывается преподавателями дисциплин/МДК с привлечением работодателей 
и преподавателей, преподающих смежные дисциплины, обсуждается на заседа-
ниях предметных цикловых комиссий и утверждается  заместителем директора 
по учебно-методической работе, не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. 
Количество билетов должно превышать количество обучающихся в группе. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов 
и практических заданий, рекомендуемых для подготовки к экзаменам, состав-
ляются экзаменационные билеты. Вопросы и практические задания должны но-
сить равноценный характер, формулировки должны быть четкими, краткими, 
понятными, исключающими двойное толкование. 

Форма проведения экзаменов устанавливается образовательным учрежде-
нием и может быть устной, письменной (этап тестирования и проверки теоре-
тических знаний по билетам) или смешанной. 

Основные условия подготовки к экзаменам: 
- колледж (филиал) определяет перечень наглядных пособий, материалов 

справочного характера, нормативных документов, которые разрешены к ис-
пользованию на экзамене; 

- в период подготовки к экзаменам могут проводиться консультации по 
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного 
на консультации. Формы проведения консультаций определяются колледжем 
(филиалом) самостоятельно. 

К началу экзаменов должны быть подготовлены следующие документы: 
- экзаменационные билеты и экзаменационная ведомость;  
- эталоны ответов и критерии оценок; 
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы, разрешенные к использованию на экзамене. 
4.2.1. Экзамен по отдельной учебной дисциплине/МДК или комплексный 

экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК принимается, как 
правило, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисци-
плине/МДК в экзаменуемой группе.  

На сдачу устного экзамена по отдельной учебной дисциплине/МДК 
предусматривается не более одной трети академического часа на каждого обу-
чающегося, на сдачу письменного экзамена – не более трех часов на учебную 
группу. 
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На сдачу устного комплексного экзамена по двум или нескольким учеб-
ным дисциплинам/МДК предусматривается не более половины академического 
часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена – не более трех 
часов на учебную группу. 

На выполнение заданий в тестовой форме, в том числе компьютерных, 
обучающемуся отводится не более 1 минуты на одно задание. 

Экзамены проводятся в специально подготовленных помещениях. Во 
время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не 
более 6 обучающихся. 

4.2.2. Наименование учебных дисциплин/МДК, входящих в состав ком-
плексного экзамена по двум или нескольким учебным дисциплинам/МДК, ука-
зываются в скобках после слов «Комплексный экзамен» при составлении экза-
менационных материалов, записи в экзаменационной ведомости, зачетной 
книжке. 

4.2.3. Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в за-
четную книжку обучающегося (кроме «неудовлетворительно») и экзаменаци-
онную ведомость (в том числе и «неудовлетворительно»). 

Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей 
независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по учебной 
дисциплине(ам)/МДК. 

4.2.4. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 
которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку, а также по-
вторная сдача одного экзамена с целью повышения оценки.  

4.2.5. В особых случаях, при наличии уважительных причин, обучаю-
щимся, имеющим более двух неудовлетворительных оценок, может быть 
предоставлена возможность пересдать экзамены в назначенный срок. При по-
вторном получении неудовлетворительной оценки пересдача экзаменов по 
учебным дисциплинам/МДК проводится только комиссии, назначаемой распо-
ряжением (приказом) директора колледжа (филиала). 

4.3. Дифференцированный зачет, зачет. 
Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного заче-

та, зачета разрабатываются колледжем (филиалом) самостоятельно. Промежу-
точную аттестацию в форме дифференцированного зачета или зачета следует 
проводить за счет времени, отводимого на освоение соответствующего модуля 
или дисциплины.   

Дифференцированный зачет, зачет контролирует уровень освоения теоре-
тических знаний и сформированность у обучающегося компетенций, опреде-
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ленных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО и 
ФГОС НПО по дисциплине или МДК. 

Дифференцированный зачет, зачет может проводиться в виде следующих 
форм: 

- тестирование; 
- письменный опрос; 
- устный опрос; 
- защита реферата или творческой работы;  
- выполнение практических заданий; 
- комбинированная и др. 

Фонд оценочных средств для проведения дифференцированного заче-
та/зачета, включающий перечень вопросов и практических заданий, выносимых 
на дифференцированный зачет, зачет, разрабатывается преподавателями учеб-
ных дисциплин/МДК, обсуждается на заседаниях цикловых методических ко-
миссий и утверждается заместителем директора по учебно-методической рабо-
те. Перечень вопросов и практических заданий доводится до сведения обучаю-
щихся не позднее, чем за месяц до проведения дифференцированного зачета, 
зачета. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование.  

4.4. Критерии оценки качества подготовки обучающихся 
4.4.1. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин: освоение обучающимися материа-

ла, предусмотренного программой учебной дисциплины (дисциплинам)/ПМ; 
обоснованность, четкость, краткость изложения ответа; 

- оценка уровня освоения компетенций: способность обучающимися ис-
пользовать теоретические знания при выполнении практических заданий, мак-
симально приближенных к будущей профессиональной деятельности. 

4.4.2. Уровень подготовки обучающихся на экзамене, дифференцирован-
ном зачете по учебным дисциплинам/МДК определяется оценками 5 «отлич-
но», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно»: 

- оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему все-
стороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 
свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к бу-
дущей профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуа-
циях, освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной лите-
ратурой, рекомендованной программой учебной дисциплины или профессио-
нального модуля, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисципли-
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ны/МДК в их значении для приобретаемой специальности, проявившим твор-
ческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала. 

- оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему пол-
ное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практи-
ческие задания, максимально приближенные к будущей профессиональной дея-
тельности в стандартных ситуациях, усвоившему основную рекомендованную 
литературу, показавшему систематический характер знаний по дисци-
плине/МДК, способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Содержание и фор-
ма ответа имеют отдельные неточности. 

- оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнару-
жившему знание основного учебно-программного материала в объеме, необхо-
димом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справ-
ляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, обладаю-
щему необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определении 
понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, в неуме-
нии обосновывать свои рассуждения. 

4.4.3. При проведении контроля в тестовой форме следует руководство-
ваться следующими критериями: оценка 5 «отлично» выставляется за правиль-
ные ответы на 87-100 процентов заданий, оценка 4 «хорошо» за правильные от-
веты на 73-86 процентов заданий, оценка 3 «удовлетворительно» за правильные 
ответы на 60-72 процентов заданий, оценка 2 «неудовлетворительно» за пра-
вильные ответы на 59 процентов заданий и менее. 

4.4.4. При проведении зачетов уровень подготовки обучающегося фикси-
руется словом «зачтено» («зачет»). 

Если обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 
выделять главное и второстепенное, допускает неточности в определении поня-
тий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не мо-
жет применять знания для решения профессиональных задач оценка «не зачте-
но» («незачет»), 2 «неудовлетворительно» или «вид профессиональной дея-
тельности не освоен» выставляется только в экзаменационную ведомость. 

4.4.5. Обучающийся переводится на следующий курс при наличии поло-
жительных оценок по всем учебным дисциплинам и профессиональным моду-
лям. 

4.6. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации. 
4.6.1. К промежуточной аттестации (экзамену по учебным дисциплинам и 

экзамену квалификационному) допускаются обучающиеся, освоившие все со-
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ставные элементы программы профессионального модуля (МДК, учебная и 
производственная практика), полностью выполнившие все лабораторные рабо-
ты и практические задания, курсовые работы (проекты) по дисциплинам, 
предусмотренные рабочим учебным планом. 

4.6.2. К промежуточной аттестации могут быть допущены обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки («2») не более чем по двум дисципли-
нам, выносимым на аттестацию. В таком случае эти обучающиеся аттестуются 
по данным дисциплинам в сроки, установленные для повторной аттестации. 

4.6.3. К промежуточной аттестации могут быть допущены также, обуча-
ющиеся, имеющие годовые неудовлетворительные оценки («2») по одной–двум 
теоретическим дисциплинам, по которым аттестация не проводится. Таким 
обучающимся выдают по этим дисциплинам индивидуальные задания и при-
нимают по этим дисциплинам зачеты в сроки, установленные для повторной 
аттестации. 

4.6.4. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается и прини-
мается на педагогическом совете образовательного учреждения. Решение педа-
гогического совета образовательного учреждения утверждается распоряжением 
(приказом) директора колледжа (филиала) ПГТУ. 

4.6.5. Обучающимся, не сдавшим зачёты и экзамены в установленные 
сроки предоставляется возможность в индивидуальные сроки сдачи экзаменов 
и зачётов с обязательством ликвидации академической задолженности не позд-
нее одного месяца после начала последующего за сессией учебного семестра. 

4.6.6. В случае, если причиной академической задолженности обучающе-
гося являлась болезнь или другая уважительная причина (семейные обстоятель-
ства, стихийные бедствия), документально подтвержденные соответствующим 
учреждением (органом, организацией), обучающийся получает право посеще-
ния занятий последующего за сессией учебного семестра до ликвидации акаде-
мической задолженности в установленные настоящим разделом сроки (не более 
1 месяца). 

4.6.7. В иных случаях обучающийся не допускается к занятиям последу-
ющего за сессией учебного семестра до ликвидации академической задолжен-
ности в установленные настоящим пунктом сроки (не более 1 месяца). 

4.7. Повторная сдача, досрочная сдача. 
4.7.1. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оцен-

ки разрешается не более чем по одной дисциплине за семестр. Разрешение да-
ется подписью первого проректора или проректора по образовательной дея-
тельности (директора филиала) на заявлении студента. Заявление студента 
должно быть предварительно согласовано с директором колледжа (заместите-
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лем директора филиала по учебной (учебно-методической, учебно-
воспитательной работе)).  

Направление на повторный экзамен выдается обучающемуся заведующим 
отделением (учебной частью) на основании разрешающей визы первого про-
ректора или проректора по образовательной деятельности (директора филиала). 

4.7.2. Директору колледжа (филиала) ПГТУ предоставляется право при со-
гласии преподавателя разрешать обучающимся на «хорошо» и «отлично» до-
срочную сдачу экзаменов (зачетов) в пределах учебного года при условии вы-
полнения ими всех установленных видов работ без освобождения их от теку-
щих занятий по другим дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, могут сда-
вать экзамены и зачеты в межсессионный период в сроки, устанавливаемые ди-
ректором колледжа (филиала). 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 
СЕССИИ 
 

5.1. Расписание предэкзаменационных консультаций и экзаменов состав-
ляется заведующим отделением (учебной частью) колледжа (филиала), утвер-
ждается директором колледжа (филиала) и доводится до сведения обучающих-
ся не позднее чем за две недели до начала сессии. Копия утвержденного распи-
сания одновременно с размещением его на стенде (сайте) колледжа (филиала) 
направляется в отдел среднего и начального профессионального образования. 

5.2. За один месяц до начала сессии на информационных стендах вывеши-
ваются требования по получению допуска обучающихся к экзаменам. 

5.3. В случае болезни или отсутствия по другим уважительным причинам 
на рабочем месте в дни консультаций, зачетов, защиты курсовых работ (проек-
тов), преподаватели должны своевременно оповещать об этом заведующего 
учебной частью и заведующих отделений. 

5.4. Заведующий отделением (учебной частью) колледжа (филиала) на пе-
риод зачетно-экзаменационной сессии своевременно обеспечивает замену от-
сутствующего преподавателя, гарантируя преемственность требований к сдаче 
зачетов и экзаменов. В случае невозможности замены отсутствующего препо-
давателя другим преподавателем, по согласованию с директором колледжа 
(филиала) вносятся изменения в соответствующее расписание. 

5.5. Зачетные и экзаменационные ведомости, в том числе по курсовым ра-
ботам и проектам, готовятся не позднее, чем за две недели до начала сессии. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
Положение по организации и проведению промежуточной аттестации в 

структурных подразделениях ФГБОУ ВПО «ПГТУ»,  
реализующих программы СПО и НПО 

СМК-ПИ-3.03-20-2013 
 
 

Версия 1.0 
 
 

стр. 15 из 23 
 

 

5.6. Все виды ведомостей выдаются под роспись преподавателю не позд-
нее, чем за сутки до начала зачета или экзамена; при этом в экзаменационных 
ведомостях рядом с фамилией обучающегося, не допущенного к экзаменацион-
ной сессии, вносится запись «н/д». Запись карандашом запрещена. 

5.7. В случае допуска обучающегося к экзамену после передачи ведомости 
на отделение ему выдается разрешающий лист (Приложение 1) для экзаменато-
ра. 

5.8. Обучающийся, вышедший на экзаменационную сессию с опозданием, 
допускается к сдаче очередного экзамена по расписанию. 

5.9. После выяснения причины отсутствия обучающегося на экзамене за-
ведующий отделением вносит в ведомость рядом с записью «н/я» новую запись 
– «ув.» или «н/ув.». Неявка на экзамен по неуважительной причине равноценна 
оценке «неудовлетворительно». 

5.10. После завершения приема экзамена заполненные ведомости и разре-
шения на сдачу экзамена (при их наличии) сдаются преподавателем на отделе-
ние (в учебную часть) в день приема экзамена или на следующий рабочий день 
до 10.00 часов.  

5.11. За три дня до окончания сессии до сведения обучающихся доводится 
дополнительное расписание повторных экзаменов для ликвидации академиче-
ской задолженности обучающихся, утвержденное директором колледжа (фили-
ала) ПГТУ. 

5.12. Для сдачи экзаменов по дополнительному расписанию оформляются 
экзаменационные ведомости, в которых рядом с фамилией обучающегося, сда-
ющего повторно, ставится запись «повт.». 

5.13. Если обучающийся по уважительной причине пропустил плановый 
экзамен, то он допускается к сдаче этого экзамена по дополнительному распи-
санию с продлением сессии на этот период. 

5.14. Организацию проведения экзаменов по дополнительному расписанию 
осуществляют аналогично основной сессии. 

5.15. Последующую пересдачу экзаменов осуществляют (в случае необхо-
димости) по индивидуальным направлениям директора колледжа (филиала) в 
месячный срок после начала занятий. 

5.16. На основании зачетных (Приложение 2), экзаменационных (Прило-
жение 3) ведомостей заведующий отделением составляет сводную ведомость 
по группам. 
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6. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 
6.1. Контроль и сроки ликвидации академической задолженности осу-

ществляются заведующим отделением (учебной частью). Заведующий отделе-
нием (учебной частью) с ведущими преподавателями составляют график для 
ликвидации академической задолженности и согласовывают его с председате-
лями предметных (цикловых) комиссий. График ликвидации академической за-
долженности вывешивается на доске объявлений по учебной работе и в учеб-
ной части. 

6.2. Отработка задолженностей в результате пропусков учебных занятий, 
неудовлетворительных оценок осуществляется под руководством преподавате-
ля в дни отработок по графику. Для отработки теоретических и практических 
занятий преподавателями обеспечивается возможность самостоятельного изу-
чения тем обучающимся. Для этого оформляется план самостоятельной работы, 
который содержит следующие сведения:  

- план теоретических и практических занятий; 
- график ликвидации академической задолженности; 
- методические рекомендации по изучению темы; 
- список рекомендованной литературы. 

6.3. Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации 1 или 
2 академические задолженности, распоряжением директора колледжа (филиа-
ла) ПГТУ устанавливается срок ликвидации академической задолженности, в 
пределах не более 1 месяца со дня начала занятий в следующем семестре. Кон-
кретные сроки пересдачи экзаменов и ликвидации неудовлетворительных оце-
нок по результатам промежуточной аттестации устанавливаются заведующим 
отделением (учебной частью) в соответствии с распоряжением директора кол-
леджа (филиала). 

6.4. Обучающимся, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в установ-
ленные сроки по болезни, подтвержденной справкой установленного образца 
(которая должна быть представлена заведующему отделением (учебной ча-
стью) не позднее следующего рабочего дня после выздоровления), распоряже-
нием директора предоставляется право на продление экзаменационной сессии 
или перенос на другой семестр на количество дней их болезни с учетом того, 
чтобы на подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено не ме-
нее 2 дней. Заведующим отделением (учебной частью) составляется график до-
полнительной сессии. 

6.5. Пересдача неудовлетворительной оценки по одной и той же дисци-
плине допускается не более двух раз: преподавателю, принимавшему экзамен 
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первоначально - один раз; экзаменационной комиссии - один раз. Неявка обу-
чающегося на переэкзаменовку без уважительной причины приравнивается к 
получению неудовлетворительной оценки. 

6.6. Состав экзаменационной комиссии формируется заведующим отделе-
нием (учебной частью) и утверждается заместителем директора по учебной ра-
боте (учебно-методической работе, учебно-воспитательной работе). В состав 
экзаменационной комиссии включаются:  

- преподаватель, который вел учебные занятия по данной дисциплине в 
экзаменуемой группе; 

- председатель предметно-цикловой комиссии или преподаватель, веду-
щий учебные занятия по данной дисциплине в других группах; 

- заведующий отделением (учебной частью). 
6.7. Председателем экзаменационной комиссии назначается, как правило, 

заведующий отделением (учебной частью). 
6.8. Экзамен проводится в соответствии с перечнем экзаменационных во-

просов и заданий, предложенных группе. Результаты экзамена оформляются 
экзаменационным листом-направлением. Решение комиссии является оконча-
тельным. 

6.9. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку при пере-
сдаче экзамена экзаменационной комиссии, отчисляется из колледжа (филиала) 
ПГТУ.  

6.10. Срок ликвидации академической задолженности может быть продлен 
в исключительных случаях при наличии уважительных причин (подтвержден-
ных документально) по личному заявлению обучающегося и представлению за-
ведующего отделением (учебной частью). К заявлению обучающегося прила-
гаются документы, подтверждающие уважительные причины для отсрочки. 
Продление срока ликвидации академической задолженности при наличии ува-
жительных причин не может превышать 1 месяца после завершения срока лик-
видации академической задолженности, установленного распоряжением дирек-
тора колледжа (филиала). Если обучающийся не ликвидировал академическую 
задолженность по истечении предоставленной отсрочки, он отчисляется из 
колледжа (филиала), в установленном порядке. 

6.11. Порядок ликвидации академической задолженности обучающимися, 
обучающимися на договорной основе (с возмещением затрат на обучение), 
осуществляется на общих основаниях. 

6.12. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 
данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следу-
ющий курс приказом ректора университета (директора  филиала). 
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6.13. Обучающиеся, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине 
учебного плана текущего учебного года, на следующий курс не переводятся. 

6.14. По представлению директора колледжа (заместителя директора фи-
лиала) приказом ректора (директора филиала) обучающиеся, не ликвидировав-
шие академическую задолженность в установленные сроки, отчисляются из 
колледжа (филиала) (в соответствии с Положением «О порядке перевода, от-
числения и восстановления в число студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования в Марийском государственном тех-
ническом университете»). 
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Приложение 1 
 

ЗАЧЕТНЫЙ ЛИСТ № _______ 
 

Наименование дисциплины (профессионального модуля) _____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Преподаватель _________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося ____________________________________________ Группа ________ 
№ зачетной книжки ______________________ семестр _________ курс _________________ 
Дата выдачи ___________________________________________________________________ 
Направление действительно в течение _____________________________________________ 
Заведующий отделением _________________________________________________________ 
 
 

 
Зачет сдан с оценкой ___________________________________________________________ 
Дата сдачи ____________________________________________________________________ 
Подпись преподавателя _________________________________________ / _____________/ 
 
 
Зачетный лист возвращается экзаменатором на отделение и подшивается к зачетной 
ведомости группы. 
 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ № _______ 
 

Наименование дисциплины (профессионального модуля) _____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Преподаватель _________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося ____________________________________________ Группа ________ 
№ зачетной книжки ______________________ семестр _________ курс _________________ 
Дата выдачи ___________________________________________________________________ 
Направление действительно в течение _____________________________________________ 
Заведующий отделением _________________________________________________________ 
 
 

 
Экзамен сдан с оценкой ________________________________________________________ 
Дата сдачи ____________________________________________________________________ 
Подпись преподавателя _________________________________________ / _____________/ 
 
 
Экзаменационный лист возвращается экзаменатором на отделение и подшивается к 
экзаменационной ведомости группы. 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 
________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 
 

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ _________ 
КУРС ______ ГРУППА _______ 

 
Форма обучения _______________ (очная/заочная) 

 
ДИСЦИПЛИНА _________________________________________________________________ 
ДАТА __________________________________________________________________________ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

№ п/п ФИО Отметка о сдаче за-
чета 

Подпись экзамена-
тора 

1.     
2.     
3.     
4.     

    
    

 
 
«_____»________________20__г. 

 
 
 

Подпись преподавателя __________________ 
 
 

Заведующий отделением         
 ФИО 

 
1. Ведомость составляется заведующим отделением в одном экземпляре и выдается 

преподавателю под роспись. 
2. По окончанию зачета преподаватель сдает ведомость на отделение в день приема за-

чета или на следующий рабочий день до 10.00 часов. 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВПО «ПГТУ») 

________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ _________ 
КУРС ______ ГРУППА _______ 

 
Форма обучения _______________ (очная/заочная) 

 
ДИСЦИПЛИНА _________________________________________________________________ 
ДАТА __________________________________________________________________________ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

№ 
п/п 

ФИО Допуск Оценка*  Подпись экзаме-
натора 

1.     
2.     
3.     
4.     
     
     
* Оценка проставляется прописью 

«_____»________________20__г. Итого оценок «5» - _______________ 
                         «4» - _______________ 
                         «3» - _______________ 
                         «2» - _______________ 
Не аттестовано – _________________ 

Подпись преподавателя __________________ 
 

Заведующий отделением         ФИО 
1. Ведомость составляется заведующим отделением в одном экземпляре и выдается 

преподавателю под роспись. 
2. По окончанию экзамена преподаватель сдает ведомость на отделение в день прие-

ма экзамена или на следующий рабочий день до 10.00 часов. 
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Лист регистрации изменений 

Номер 
измене-
ния 

Номер листа Дата вне-
сения 
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ния 

Дата вве-
дения из-
менения 

Всего ли-
стов в до-
кумен-те 

Подпись, 
ответствен-
ного за вне-

сение 
изменений 

изменен-
ного 

нового изъятого 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


