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ПОЛОЖЕНИЕ 

О формах, периодичности и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум» 

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение «О формах, периодичности и порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся БПОУ УР «Ижевский автотранспортный техникум» (далее-Положение) 

разработано в соответствии со: 

- статьями 28, 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.12г.; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 31.12.2015 г, от 29 июня 2017 г. № 613); 

- Стандартами ФГОС СПО по профессии/специальности; 

-Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Ижевский автотранспортный техникум» (далее - БПОУ УР «ИАТ»). 

Согласно ФГОС СПО оценка качества освоения ППКРС/ППССЗ предусмотрена в рамках 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

Данное Положение определяет формы, периодичность, организацию и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- осуществление оценки уровня сформированных знаний и умений по учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла; 

- осуществление оценки уровня овладения видами профессиональной деятельности, 

уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, 

- уровня квалификации по профессиональным модулям и дисциплинам 

общепрофессионального цикла. 

 

2. Оценивание и планирование результатов промежуточной аттестации 
2.1. Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

рабочими учебными планами, регламентируются приказами и графиками.  

2.2. Оценка качества подготовки осуществляется в двух направлениях: оценка уровня 

освоения учебных дисциплин (академическая составляющая) и оценка профессиональных 

компетенций обучающихся (профессиональная составляющая). Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной 

программы (далее ООП) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств рассматриваются на заседании предметно-цикловых комиссий и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

Все формы промежуточной аттестации устанавливаются рабочим учебным планом,  

как правило, до начала учебного года и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого 

семестра. 

2.3. Оценка  результатов освоения обучающимися осуществляется в процессе 

промежуточной аттестации  посредством следующих форм: 

- зачет, в том числе зачет с оценкой (дифференцированный) или комплексный по 

нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам; 

экзамен, в том числе комплексный; 

 



           - квалификационный экзамен/экзамен по модулю.  

2.4. Все формы промежуточной аттестации устанавливаются рабочим учебным планом, как 

правило, до начала учебного года и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения и оформляются протоколом. 

2.5. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно 

превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество дифференцированных зачетов - 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре. Количество экзаменов и 

дифференцированных зачётов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается учебным планом.  

2.6. Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения 

программ профессиональных модулей, а также после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной, вариативной и производственной практики в составе профессионального 

модуля. 

2.7 По учебной дисциплине «Физическая культура» промежуточная аттестация проводится 

после окончания курса/ семестра.  

2.8. По завершению освоения составляющих профессиональных модулей проводятся 

комплексные дифференцированные зачеты и (или) дифференцированные зачеты, направленные на 

определение готовности выпускника к определенному виду деятельности, посредством оценки их 

общих и профессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения междисциплинарных 

курсов, учебной, региональной и производственной практики. 

Аттестация по всем видам практик осуществляется на основании текущих оценок и 

положительной оценки в аттестационном листе.  

2.9. По завершению освоения профессионального модуля проводится квалификационный 

экзамен и экзамен по модулю. Итогом квалификационного экзамена и экзамена по модулю 

является решение «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» с оценкой. 

2.10. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных согласно учебному плану на освоение соответствующего междисциплинарного 

курса и профессионального модуля, учебной дисциплины. 

2.11. Оценка достижений обучающихся по учебной дисциплине «Физическая культура» 

(основная и подготовительная группы) осуществляется на основе качества выполнения 

обучающимися обязательных нормативов в форме дифференцированного зачета. 

Система оценки достижений обучающихся специальной медицинской группы не 

предполагает установления нормативов. Критерии и показатели оценки имеют индивидуальных 

характер и определяются педагогом с учетом возможностей и специфики заболевания 

обучающегося, согласуются с медицинским работником БПОУ УР «ИАТ», обучающимся и 

родителями. 

Временно освобожденные на основании медицинского заключения от учебных занятий по 

физической культуре на непродолжительный срок (менее 1 месяца) обязаны посещать учебные 

занятия. Допускается их привлечение педагогом к подготовке отдельных этапов учебного занятия. 

Текущая и промежуточная аттестация обучающихся данной категории осуществляется на основе 

оценки качества выполнения тематических сообщений, рефератов.  

           2.12. По завершению освоения учебных дисциплин промежуточная аттестация по 

итоговому контролю знаний проводится в форме дифференцированного зачета или экзамена. В 

журналах теоретического обучения выставляются годовая оценка, затем оценка за 

дифференцированный зачет или экзамен. Итоговая оценка определяется на основании годовой 

оценки и оценки дифференцированного зачета или экзамена как среднеарифметическая.  

2.13. По дисциплинам, которые реализуются в течение нескольких курсов, в конце каждого 

курса выставляется годовая оценка и оценка за контрольную работу или дифференцированный 

зачет. 

2.14. Экзамены могут проводиться в форме теста, защиты реферата, ответа на вопросы 

билета, собеседования, выполнения письменного задания, выполнения практико-

ориентированного задания, практического задания. Экзамены могут проводиться в форме 

компьютерного тестирования, по выбору обучающихся. 

2.15. Комплект оценочных материалов (КОМ) и/или комплект оценочных средств (КОС) на 

экзамены разрабатываются преподавателями на основе рабочей программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля (с привлечением работодателей), рассматриваются на заседании 



предметно-цикловой комиссии по профессии, утверждаются заместителями руководителя 

техникума, входят в состав ФОС по дисциплине, модулю. 

2.16. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов, 

рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзаменационные задания, содержание 

которых до обучающихся не доводится. Основные условия организации и проведения экзаменов 

отражены в КОМ и/или КОС. 

2.17. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным 

материалам. 

2.18. Уровень подготовки обучающихся на экзамене оценивается по балльно-рейтинговой 

системе оценки достижений обучающихся с переводом в 5- балльную шкалу: 100-90 баллов (%) - 

5 отлично; 89-80 баллов (%) - 4 хорошо; 79-70 баллов (%)- 3 удовлетворительно; менее 70 баллов 

(%) - 2 неудовлетворительно. Возможно изменение шкалы оценивания с учетом сложности 

дисциплины. 

2.19. Оценка, полученная на экзамене (квалификационном экзамене, экзамене по модулю), 

заносится преподавателем в экзаменационную ведомость (протокол), зачетную книжку 

обучающегося, в журнал учета теоретического и производственного обучения. 

             2.20. Результаты промежуточной аттестации обучающегося фиксируются оценками. 

Оценка – это результат процесса оценивания, условно-формальное (знаковое), количественное 

выражение оценки учебных достижений обучающихся в цифрах, буквах или иным образом. 

Учебные достижения студентов фиксируются следующими оценками: 5(отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «освоен», «не освоен».  

Оценка «5» ставится в случае, если полно раскрыто содержание учебного материала;  

правильно и полно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использована 

терминология; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный.  

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия 

и использованы научные термины, ответ в основном самостоятельный, но допущена неполнота 

определений, не влияющая на их смысл, и/или незначительные нарушения последовательности 

изложения, и/или незначительные неточности при использовании терминологии или в выводах.  

Оценка «3» ставится, если продемонстрировано усвоение основного содержания  

учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно, определения  

понятий недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, 

допущены существенные ошибки при их изложении, допущены ошибки и неточности в 

использовании терминологии, определении понятий.  

−Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не раскрыто, не  

даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в  

определении понятий и в использовании терминологии.  

−Оценка «освоен» фиксируется при оценивании профессионального модуля в случае,  

если общие и профессиональные компетенции освоены, студент самостоятельно может  

осуществлять определенный вид профессиональной деятельности.  

−Оценка «не освоен» ставится при оценивании профессионального модуля, если общие и  

профессиональные компетенции не освоены, либо освоены на уровне, недостаточном для  

самостоятельного выполнения определенного вида профессиональной деятельности. 

Оценка выставляется цифрой и прописью: 5 (отлично), 4 (хорошо),3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). В случае разногласий между членами комиссии в оценке работы или 

ответа обучающегося вопрос решается на заседании апелляционной комиссии техникума. 

Итоговые оценки по дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям вносятся в приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. 

2.21. По предметам, вынесенным на экзамены, итоговая оценка определяется на основании 

годовой оценки и экзаменационной оценки. При неудовлетворительной экзаменационной оценке 

не может быть выведена положительная итоговая оценка. 

           2.22. В случае несогласия с выставленной оценкой студент имеет право подать письменное 

апелляционное заявление в апелляционную комиссию о несогласии с результатами экзамена 

(дифференцированного зачета). Апелляция о несогласии с результатами экзамена 

(дифференцированного зачета) подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов  экзамена (дифференцированного зачета).  



          2.23. Апелляция  рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. Состав апелляционной комиссии утверждается распоряжением 

директора техникума в первый день экзаменационной сессии. 
          2.24. В результате рассмотрения жалобы апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении её и сохранении результата экзамена  (дифференцированного зачета)  либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата экзамена  (дифференцированного 

зачета).  

          2.25. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов экзамена (дифференцированного зачета) и выставлении новых. 

          2.26. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего жалобу студента 

(под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

 

3. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 
 3.1. Перед экзаменационной сессией проводится Педагогический Совет, на котором 

подводятся итоги выполнения учебного плана по дисциплинам, МДК и ПМ данного семестра, в 

том числе, выносимым на экзаменационную сессию.  

            3.2. Итоговые оценки за семестр по дисциплинам, МДК и ПМ, не выносимым на 

экзаменационную сессию, при переводе обучающихся на следующий курс и назначении на 

стипендию, учитываются наравне с экзаменационными оценками. 

            3.3.  К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, полностью выполнившие 

учебную программу и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам текущего учета 

знаний. 

            3.4. В случае неявки обучающегося на экзамены преподавателем делается в 

экзаменационной ведомости отметка «не явился». Обучающемуся, не явившемуся на экзамен без 

уважительных причин, выставляется неудовлетворительная оценка. 

В случае уважительной причины директор назначает обучающемуся другой срок сдачи экзамена.  

             3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не сдача промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.7. Промежуточная аттестация проводится в дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительные оценки, не допущенных ранее к ней и обучающихся, не 

имевших возможности сдавать аттестацию в установленные сроки из-за болезни или по другим 

уважительным причинам. 
            3.8. Обучающиеся, желающие повысить оценку по дисциплине (междисциплинарному 

курсу, модулю), имеют право пересдать промежуточную аттестацию в дополнительно 

установленные сроки с их письменного заявления. При этом оформляется «Направление». 

Направление сдается преподавателем в учебную часть  в день пересдачи (сдачи), в зачетной 

книжке производится запись. Окончательной оценкой является оценка, полученная при пересдаче. 

 3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые БПОУ УР «ИАТ», в пределах текущего 

учебного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

3.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из БПОУ УР «ИАТ» как не выполнившие обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

 

4. Освобождение обучающихся от промежуточной аттестации 

 
4.1. Обучающиеся – инвалиды, обучающиеся, страдающие серьезными заболеваниями, а 

также находившиеся в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев, не 

освобождаются от аттестационных испытаний по дисциплине (междисциплинарному курсу, 

модулю), предусмотренных промежуточной аттестацией. Прохождение этой категорией 



обучающихся промежуточной аттестации может быть сдвинуто по срокам в зависимости от 

ситуации. 

Указанной категории обучающихся, имеющих соответствующее медицинское заключение, 

образовательным учреждением предлагаются следующие варианты прохождения промежуточной 

аттестации: 

- досрочное прохождение аттестации по индивидуальному расписанию не ранее, чем за 1 

месяц до начала аттестации; 

- замена письменных экзаменов на устные или с применением компьютерных технологий 

(по желанию обучающихся). 

             4.2. Освобождение преподавателем студента от дифференцированного зачета, экзамена       

допускается при соблюдении следующих условий: выполнения всех лабораторных, практических 

работ, наличия более 50% текущих оценок «отлично», отсутствия пропусков занятий. 

             4.3. Освобождение студентов от экзамена по междисциплинарному курсу не допускается. 

 4.4. Обучающиеся, занявшие призовые места во Всероссийских, областных, 

республиканских, окружных олимпиадах, научно-практических конференциях освобождаются от 

экзаменов по соответствующей дисциплине, МДК, ПМ на усмотрение преподавателя. Основание: 

Перечни  олимпиад и научно-практических конференций, утверждённых приказами МО и Н РФ, 

МО и Н УР на текущий год. 

 

 

5. Подведение итогов промежуточной аттестации 

5.1. Обучающиеся, выполнившие программу семестра и успешно прошедшие аттестацию в 

установленные сроки, считаются успевающими.  

5.2. Обучающимся, не прошедшим аттестацию в полном объёме, решением 

педагогического совета Техникума устанавливается срок ликвидации задолженностей 

(обучающийся-задолжник при этом от обязательных учебных занятий не освобождается).  

5.3. По итогам промежуточной аттестации приказом директора по решению 

педагогического совета отчисляются за академическую неуспеваемость следующие обучающиеся:  

- не сдавшие экзамены (зачёты) по пяти и более дисциплинам;  

- не ликвидировавшие в установленные сроки академические задолженности;  

- получившие неудовлетворительную оценку при повторной аттестации.   

Основание: Положение «О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

студентов» раздел 4. Порядок и основания отчисления студентов. 

 5.4. В период экзаменационной сессии, после сдачи всех экзаменов, допускается с 

разрешения заместителя директора по учебной работе сдача одного экзамена, по которому 

обучающийся получил неудовлетворительную оценку, а также повторная сдача экзамена с целью 

углубления знаний и повышения оценки.    

             5.5. Пересдача экзаменов, итоговых оценок по дисциплинам, МДК, ПМне выносимым на 

экзаменационную сессию, дифференцированных зачетов по каждой дисциплине, МДК и ПМ 

допускается не более одного раза. При повторном получении неудовлетворительной оценки 

пересдача проводится только комиссией, назначаемой директором или заместителем директора по 

учебной работе. Обучающийся, получивший при комиссионной пересдаче неудовлетворительную 

оценку, из Учреждения исключаются.  
5.6. Неявка обучающегося без уважительных причин на повторную аттестацию в 

установленные сроки, приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

            5.7. На старших курсах до выхода на производственную (преддипломную) практику с 

разрешения директора (заместителя директора по учебной работе) допускается повторная сдача не 

более двух экзаменов или итоговых оценок по дисциплинам, МДК и ПМ не выносимым на 

экзаменационную сессию, с целью повышения оценок по дисциплинам, МДК и ПМ, ранее 

изучавшимся. При этом оформляется «Направление». Направление сдается преподавателем в 

учебную часть  в день пересдачи (сдачи), в зачетной книжке производится запись. Окончательной 

оценкой является оценка, полученная при пересдаче.  

5.8. В один день допускается не более одной пересдачи экзамена. 

           5.9. Пересдача неудовлетворительных итоговых оценок или экзаменационных оценок  

проводится при наличии у обучающегося бланка «допуска», выданного учебной частью. Оценка, 

полученная при пересдаче экзамена, итогового зачета заносится в зачетную книжку, учебный 

журнал, экзаменационную и семестровую ведомости. 



 

6. Досрочная сдача экзаменов 

 
6.1. Досрочная сдача может быть разрешена обучающимся при наличии особых 

обстоятельств (беременность, предстоящее лечение, семейными обстоятельствами и т.д.) при 

условии выполнения ими программ по дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию. 

6.2. Допуск на досрочную сдачу экзаменов выдается заместителем директора по учебной 

работе по письменному заявлению обучающегося с указанием причин досрочной сдачи. 

 

7.1. Перевод обучающихся на следующий курс 

 
7.1. Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам данного курса, включая производственную 

практику. 

7.2. Обучающиеся, имеющие более 2-х неудовлетворительных оценок за экзамены и 

итоговые на следующий курс не переводятся и из Учреждения отчисляются. 

7.3. Обучающиеся, имеющие 1-2 неудовлетворительные оценки по 1-2 дисциплинам, могут 

быть переведены на следующий курс с условием ликвидации задолженностей в установленный 

срок. При неликвидации задолженности в установленный срок,   обучающийся из Учреждения 

отчисляется. 

7.4. В особых случаях, при наличии уважительных причин, обучающемуся, имеющему 

более 2-х задолженностей, с разрешения директора Учреждения может быть предоставлена 

возможность их ликвидации в установленный срок. 

7.5. Перевод обучающихся на следующий курс, назначение сроков ликвидации 

задолженностей оформляется приказом директора в срок, не позднее, чем через 10 дней после 

окончания экзаменационной сессии.  
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