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I. Общие положения 
 

1.1. Положение регламентирует формы, периодичность, порядок и 

процедуры промежуточной аттестации обучающихся колледжа. 

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся является одной из 

основных форм контроля и оценивания на соответствие их 

профессиональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по 

профессии/специальности. 

1.3. Целями промежуточной аттестации являются установление 

соответствия профессиональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям ОПОП по профессии/специальности. 

1.4. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

- оценка компетенций обучающихся. 

 1.5. Промежуточная аттестация проводится по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям ОПОП по профессии/специальности. 

 1.6. Формы промежуточной аттестации должны соответствовать 

разъяснениям МОН РФ по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования. Процедуры и содержание определяются колледжем 

самостоятельно в соответствии с положением колледжа о ФОС. 

1.7. Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 14 .06. 

2013 г., №464, (с изменениями и дополнениями от: 22 января, 15 декабря 

2014 г., 28 августа 2020 г.), Устава  колледжа.   

1.8. Ответственность за контроль исполнения положения возлагается на 

заместителя директора по УВР. 

 

II. Формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

 

 2.1. В рамках промежуточной аттестации могут применяться 

следующие формы 

аттестационных испытаний: 

 - Зачёт; 
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 - Дифференцированный зачёт; 

  - Экзамен; 

  - Экзамен (квалификационный). 

  2.2. Формы аттестационных испытаний устанавливаются рабочими 

учебными планами и настоящим Положением. 

  2.3. Количество аттестационных испытаний в форме экзамена в течение 

учебного года не должно превышать 8 (восьми), количество зачётов и 

дифференцированных зачётов - не более 10 (десяти). В указанное количество не 

входят аттестационные испытания по физической культуре. 

  2.4. Зачёты, дифференцированные зачёты проводятся за счёт времени, 

отведённого на дисциплины, МДК, УП и ПП. 

  2.5. Экзамены и экзамен (квалификационный) проводится за счёт 

времени, отведённого в рабочем учебном плане на промежуточную аттестацию. 

  2.6. Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим 

учебным планом, календарным графиком учебного процесса и календарным 

графиком аттестации, которые разрабатываются в начале учебного года и 

утверждается приказом директора колледжа.   

2.7.  Информация о форме и процедуре промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю доводится 

преподавателем до сведения обучающихся под подпись в течение первых 

двух месяцев от начала обучения в каждом семестре. 

 

III. Порядок и процедура промежуточной аттестации 

 

3.1. Решение о допуске/недопуске обучающихся к экзаменам и экзаменам 

(квалификационным) принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора колледжа. 

Допуск/недопуск к аттестационным испытаниям в иных формах принимается 

соответствующими педагогическими работниками  самостоятельно. 

3.2. Обучающиеся, не прошедшие аттестационные испытания по 

отдельным дисциплинам, профессиональным модулям  и их составным 

частям не лишаются права допуска к другим аттестационным испытаниям. 

3.3. Освобождение обучающегося от аттестационного испытания по 

дисциплине, профессиональному модулю или его составной части, 

проводимого в рамках промежуточной аттестации, осуществляется на 

основании решения педагогического совета, утверждённого приказом 

руководителя колледжа. 

3.4. Основанием для освобождения обучающихся от аттестационных 

испытаний является: 
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- Призовое место на областной олимпиаде по дисциплине, входящей в 

состав промежуточной аттестации; 

- Призовое  место  обучающегося  на  областном  конкурсе  

профессионального мастерства, на Региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorlSkills 

Russia) по профессиональному модулю и его составляющим, входящих в 

состав промежуточной аттестации; 

- Участие студента в Открытом региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в другом регионе по профессиональному модулю и его 

составляющим, входящих в состав промежуточной аттестации. 

3.5. Основанием для переноса сроков прохождения промежуточной 

аттестации являются: 

- болезнь обучающегося; 

- иные   уважительные   причины,   по которым обучающийся не смог  

сдать аттестационное испытание в установленный срок. 

Аттестационное испытание может быть перенесено на более позднее 

время. 

Решение об освобождении обучающегося от аттестационного 

испытания, проводимого в рамках промежуточной аттестации в форме 

экзамена и экзамена (квалификационного) или о его переносе на более 

поздние сроки, принимается педагогическим  советом колледжа и 

утверждается приказом директора колледжа. 

3.6. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

(промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно. 

  3.7. Основанием для аттестации индивидуальных достижений 

обучающегося в форме зачета или дифференцированного зачета могут быть 

результаты текущего контроля. Решение принимается преподавателем 

самостоятельно. 

 3.8. При проведении аттестационные испытаний в форме экзамена 

соблюдаются следующие требования: 

 3.8.1. Для проведения аттестационных процедур в форме экзамена и экзамена 

(квалификационного) создается аттестационная комиссия, в составе 1- 2 человек. 

Состав аттестационной комиссии утверждается приказом руководителя колледжа. 

При проведении экзамена (квалификационного) в состав комиссии должен входить 

представитель от работодателей. 
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 3.8.2. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 3.9. Экзамен (квалификационный) может проводиться в виде 

выполнения практических заданий, имитирующих работу на предприятии. 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности 

освоен) на экзамене является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

Экзаменационные материалы могут согласовываться с работодателем. 

 3.10. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

аттестация по МДК, учебной и производственной практике, входящих в состав 

профессионального модуля. 

 3.11. Промежуточная аттестация обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программам 

среднего профессионального образования при освоении программы среднего 

общего образования проводится в соответствии с разъяснениями МОН РФ по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям. 

 3.12. Для     оценивания     достижений     обучающихся     могут    

использоваться количественные и качественные методы оценки. 

 3.13. Для оценки уровня освоения дисциплин, МДК могут 

использоваться количественные оценки, выраженные в балльной или 

рейтинговой системе с переводом в балльную. 

 3.14. Уровень индивидуальных достижений обучающегося, по 

результатам промежуточной аттестации, проводимой в форме зачёта, 

фиксируется словом «зачтено». 

 3.15. При проведении дифференцированного зачета уровень 

индивидуальных достижений обучающегося оценивается в балльной 

системе. 

 3.16. Промежуточная аттестация в форме курсовой работы (проекта) 

регламентируется Положениями колледжа о курсовой работе и ФОС. 

 3.17. Для оценки компетенций обучающихся используется 

качественный метод 

оценки. Результаты индивидуальных достижений обучающихся оцениваются 

в балльной системе. 
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 3.18. Результаты аттестационных испытаний заносятся в 

соответствующую учётно-отчётную документацию колледжа. 

 3.19. В случае несогласия с оценкой за аттестационное испытание 

обучающийся имеет право в течение трех дней после дня объявления оценки 

подать апелляцию в письменной форме на имя руководителя колледжа. В 

этом случае приказом руководителя колледжа создается конфликтная 

комиссия, определяются ее состав и полномочия, сроки и порядок работы. 

  3.20. Обучающимся выпускного курса, желающим улучшить 

результаты обучения, на основании решения педагогического совета, 

утверждённого директором колледжа, может быть разрешено повторное 

аттестационное испытание не более, чем по одной дисциплине, МДК, 

изученным в текущем учебном году или на предшествующих курсах. 

 3.21. Решение о проведении повторного аттестационного испытания 

принимается зам. директора по учебной работе и утверждается 

распоряжением директора  колледжа. 

 3.22. Результаты промежуточной аттестации дают основания для 

назначения/ приостановки обучающимся стипендии, перевода на следующий 

курс обучения, допуска к государственной (итоговой) аттестации, 

отчисления из колледжа. 

 3.23. По результатам промежуточной аттестации обучающимся 

назначается стипендия в соответствии с Положением «О стипендиальном 

обеспечении обучающихся ГБПОУ АО «Архангельский педагогический 

колледж» и иных мерах социальной поддержки. 

 3.24. Обучающиеся, прошедшие установленные на учебный год 

аттестационные испытания, переводятся на следующий курс обучения. 

Приказ  о переводе обучающихся издаётся заведующим отделения и 

утверждается директором колледжа. 

 3.25. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс обучения условно с обязательной 

ликвидацией академической задолженности. 

3.26. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине, профессиональному модулю не более двух раз 

в срок, в пределах одного 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. 

3.27. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, 

получает у заведующего отделением бланк направления на пересдачу 
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промежуточной аттестации. По результатам пересдачи промежуточной 

аттестации преподаватель колледжа заполняет соответствующие графы 

бланка. Обучающийся передаёт бланк заведующему отделением. 

Заведующий отделением в книге регистрации фиксирует результаты  

пересдачи промежуточной аттестации и передаёт секретарю 

(документоведу) учебной части бланки пересдачи промежуточной 

аттестации. Секретарь (документовед) учебной части вносит результаты 

пересдачи промежуточной аттестации в семестровые ведомости 

успеваемости с результатами пересдачи промежуточной аттестации и 

обеспечивает хранение бланков до выпуска обучающегося.  В последующий 

год за выпуском обучающегося,  бланки пересдачи промежуточной 

аттестации уничтожаются.  

3.28. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создаётся комиссия. 

 3.29. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из колледжа как не 

выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

 

IV. Порядок и процедура проведения промежуточной аттестации 

по специальности «Музыкальное образование» 

 

4.1. Для проведения дифференцированного зачёта, зачёта, экзамена, 

экзамена (квалификационного) по специальности «Музыкальное 

образование» создаётся аттестационная комиссия из числа всех 

преподавателей, ведущих обучение в индивидуальной форме по 

определённому разделу программы. 

4.2. Для проведения дифференцированного зачёта, зачёта, экзамена по 

специальности «Музыкальное образование» учебным управлением издаётся 

приказ о составе аттестационной комиссии, в которую включаются  

преподаватели, ведущие обучение в индивидуальной форме, представители 

администрации. 

4.3. Для проведения экзамена (квалификационного) в состав 

аттестационной комиссии включаются преподаватели ведущие обучение в 

индивидуальной форме, представитель от числа работодателей. 

4.4. Приказом определяется секретарь и председатель аттестационной 

комиссии. 

4.5. Для итогового оценивания выслушивается мнение всех членов 

аттестационной комиссии,  решающее мнение принадлежит председателю 

комиссии. 
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4.6. Ответственность за исполнение данного положения возлагается на 

заместителя директора по УВР. 

 

V. Регистрация, рассылка и хранение 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление 

документацией». 

 

VI. Порядок внесения изменений 

 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение осуществляется 

в порядке, описанном в СК-ДП-4.1-01-17 «Управление документацией». 
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