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1. Общи положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ» (далее Федеральный закон № 273-ФЗ), Приказом Минобрнауки России 
от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», У ставом бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Воткинский 
машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» (далее по тексту 

положения БПОУ УР «ВМТ» или Учреждение). 

1.2. Основными видами контроля учебной работы обучающихся является 

промежуточная аттестация, оценивающая результаты их учебной 

деятельности за полугодие, семестр, итоговая аттестация. 

2. Этапы и основные формы промежуточной аттестации 

2.1. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

1) экзамен, дифференцированный зачет по дисциплинам 

общеобразовательного цикла; 

2) экзамен, зачет, дифференцированный зачет по дисциплинам 

общепрофессионального цикла; 

3) по составным элементам программы профессионального модуля по 
междисциплинарному курсу - зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

4) по учебной практике (производственное обучение) - зачет; 

5) по производственной (профессиональной) практике 

дифференцированный зачет; 

6) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
7) курсовая работа (проект); 
8) контрольная работа; 
9) другие формы промежуточной аттестации, предусмотренные 

образовательными программами. 

2.2. Промежуточная аттестация проводится в сроки, определенные 

учебным планом и графиком учебно-производственного процесса 

Учреждения, по расписанию, утвержденному руководителем Учреждения. 

2.3. Расписание должно быть объявлено и вывешено для обозрения не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации. При составлении 

расписания проведения аттестации предусматривается интервал между 

аттестациями с учетом объема и сложности дисциплины не менее двух 

календарных дней. 



2.4. Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, 

устанавливается Учреждением в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников по профессии, специальности (далее -
Государственными требованиями), и может быть увеличен за счет резерва 

времени, определяемого учебным планом. 

2.5. Перевод обучающихся на следующий курс производится приказом 

руководителя Учреждения на основании итогов промежуточной аттестации. 

3. Подготовка и проведение зачета и контрольной работы по 
отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу. 

3 .1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета и контрольной 
работы по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, объем 
контрольной работы самостоятельно разрабатывается преподавателем, 

утверждаются цикловой (предметной) комиссией. Зачет и контрольная 

работа проводятся за счет объема времени отводимого на изучение 

дисциплины, междисциплинарного курса. 

3 .2. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося 

фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено» («зачет»). При проведении 

дифференцированного зачета и контрольной работы уровень подготовки 

обучающегося определяется оценкой «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 
«удовлетворительно» («З» ), «неудовлетворительно» («2» ). 

4. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине. 

4.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, сроки 

проведений которых, как и количество экзаменов, устанавливаются в 

зависимости от графика учебного процесса и рабочего учебного плана. 

4.2. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а 

количество зачетов - 1 О. В указанное количество не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). 

4.3. К экзаменам не допускаются обучающиеся, имеющие задолженность 

по данной дисциплине, две и более другие задолженности. В период 

экзаменационной сессии допускается повторная сдача экзамена с целью 

повышения оценки. По завершению всех экзаменов допускается пересдача 

экзамена по дисциплине, по которой получена неудовлетворительная оценка. 



Повторная сдача и пересдача проводится по приказу руководителя 

Учреждения. 

4.4. При составлении расписания экзаменов для одной группы в один день 

планируется только один экзамен. Интервал между экзаменами должен быть 
не менее двух календарных дней. Первый экзамен может быть проведен в 

первый день экзаменационной сессии. 

4.5. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины, и охватывают их наиболее актуальные 

разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать 

объем проверяемых теоретических знаний. Перечень вопросов по разделам, 

темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями 

дисциплины, обсуждаются на цикловых (предметных) комиссиях и 

утверждается заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за 

месяц до начала сессии. Количество вопросов и 

компетентностноориентированных заданий в перечне должно превышать 

количество студентов в группе. На основе разработанного и объявленного 

студентам перечня вопросов рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

преподавателем составляются компетентностноориентированные задания, 

содержание которых до студентов не доводится. Задания должны быть 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть 

применены тестовые задания. Экзаменационные билеты и 

компетентностноориентированные задания утверждаются председателем 

цикловой комиссии. 

4.6. Результаты полученные на экзамене фиксируются в экзаменационной 

ведомости с подписью преподавателя проводившего экзамен. 


