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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  программам  среднего
профессионального  образования  -  программам  подготовки  квалифицированных
рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена (далее
программы  среднего  профессионального  образования),  реализуемым  в
Государственном  бюджетном  профессионально  образовательном  учреждении
«Урюпинский агропромышленный техникум» (далее  –  Техникум).
1.2. Настоящее Положение  разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации:  

1) Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г.  № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования»;

3) Федеральными  государственными  образовательными  стандартами
среднего профессионального образования по профессиям, специальностям;

4) Положением  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №291;

5) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 февраля 2017 г. №124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам  среднего  профессионального  и  (или)  высшего  образования»  (в
действующей редакции);

6) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
13  июня  2013  г.  №455  «Об  утверждении  Порядка  и  основания  предоставления
академического отпуска обучающимся»;
7) Приказа  Министерства  Образования  и  науки  Российской  Федерации  от  15
марта 2013 года  № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (в действующей редакции);

д) Уставом ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум» 
1.3.  Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация,  являются основными
механизмами оценки соответствия качества подготовки обучающихся требованиям
ФГОС  СПО,  формой  измерения  и  контроля  результатов  освоения  основной
профессиональной  образовательной  программы.  Текущему  контролю  знаний,
промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся техникума.
1.3.     Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости доводятся
до  сведения  обучающихся  в  течение  первой  недели  от  начала  занятий  по
соответствующей  учебной  дисциплине  или  профессиональному  модулю  и  его
элементам (междисциплинарному курсу, практике); промежуточной аттестации – не
позднее первых двух месяцев от начала обучения.
1.4.    Оценка  качества  подготовки  обучающихся  в  процессе  освоения  ППССЗ и
программ  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих  включает  два
определяющих направления:
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 оценка уровня освоения учебной дисциплины (далее – УД): усвоенные
знания, освоенные умения;

 оценка  уровня  освоения  профессионального  модуля  (далее  –  ПМ),
(междисциплинарных курсов (далее  МДК): усвоенные знания, освоенные умения;
практик:  практический опыт,  приобретенные общие компетенции (далее   ОК)  и
профессиональные компетенции (далее – ПК). 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной
службы.
1.5. Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, учебная и 
производственная  практика,  профессиональные  модули,  в  том  числе  элементы
учебного  плана,  введенные  за  счет  часов  вариативной  части  образовательной
программы,  завершаются  одной  из  возможных  форм  промежуточной  аттестации,
предусмотренной учебным планом профессии или специальности:

— зачет;
— дифференцированный зачет:
— экзамен;
— экзамен (квалификационный);
— комплексные  формы  промежуточной  аттестации:  комплексный  зачет,

комплексный дифференцированный зачет, комплексный экзамен.

2.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

2.1. Текущий контроль знаний предусматривается по каждой учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу. Проведение текущего контроля отражается в рабочей
программе.  До  сведения  обучающихся  в  начале  изучения  учебной  дисциплины,
междисциплинарного курса доводятся примеры текущего контроля знаний.
2.2. Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на изучение соответствующего элемента учебного плана.
2.3. Результаты текущего контроля знаний оцениваются в баллах: 5 «отлично», 4 
«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно».
2.4. Результаты текущего контроля знаний, запланированные в рабочих 
программах,  должны  своевременно  проставляться  преподавателями  в  учебных
журналах теоретического обучения, учебной практики.
2.5. Текущий контроль знаний может реализовываться с применением как 
традиционных, так и инновационных методов, включая компьютерные технологии и
организуется в соответствии с запланированными в рабочих программах уровнями
освоения для конкретной темы.
2.6. Данные текущего контроля используются преподавателями, цикловыми 
предметными  комиссиями  для  обеспечения  эффективной  учебной  работы
обучающихся, выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного
материала,  совершенствования  методики  преподавания  учебных  дисциплин,
профессиональных  модулей,  а  также  организации  работы  с  одаренными
обучающимися.
2.7. При учебных кабинетах/лабораториях в течение учебного года организуются 
консультации в соответствии с графиком работы кабинета/лаборатории. Кроме того,
рабочими учебными планами предусматриваются консультации для обучающихся по
очной форме обучения, из расчета 4 часа на одного обучающегося на учебный год
на каждую учебную группу, которые распределяются между УД, МДК и могут быть
использованы  для  ликвидации  пробелов  в  освоении  программного  материала.
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Формы  проведения  консультаций  (групповые,  индивидуальные,  письменные,
устные)  определяются  Техникумом  в  зависимости  от  складывающейся  учебной
ситуации, в том числе, по результатам текущего контроля успеваемости.

3.ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

3.1. Общие требования
3.1.1.  Промежуточная аттестация является основной формой контроля соответствия
персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей
программы подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и
служащих  и  направлена  на  оценку  результатов  освоения  ППССЗ  и  ППКРС  за
семестр.  Промежуточная  аттестация  дает  возможность  оперативного  управления
учебной деятельностью обучающегося.
3.1.2.  Промежуточная аттестация проводится в формах: 

 экзамена (по отдельной УД, комплексный/комбинированный экзамен, по
нескольким УД);

 экзамена по МДК (комбинированный экзамен по нескольким МДК);
 экзамена (квалификационного);
 дифференцированного зачета;
 зачёта.

3.1.4.  Формы  промежуточной  аттестации  по  учебной  дисциплине  и
профессиональному  модулю,  а  также   его  элементам  (междисциплинарный курс,
практика) определяются рабочими учебными планами реализуемых специальностей
и профессий в соответствии с ФГОС СПО.

3.2. Планирование промежуточной аттестации
3.2.1.  Планирование  промежуточной  аттестации  осуществляется  при  разработке
рабочих  учебных  планов  и  календарных  учебных  графиков  по  специальностям,
профессиям  техникума.  В  ходе  планирования  устанавливается  количество  и
наименование учебных  дисциплин и профессиональных модулей (и/или элементов
профессиональных модулей) для форм промежуточной аттестации, указанных в п.
4.1.3 настоящего Положения, а также сроки и способы проведения аттестационных
испытаний. 
При  этом  учитывается,  что  для  всех  учебных  дисциплин  и  профессиональных
модулей, в т. ч. введенных за счет вариативной части ППССЗ и ППКРС, обязательна
промежуточная аттестация по результатам их освоения.
3.2.2.  Промежуточная   аттестация  в  условиях  реализации  модульно-
компетентностного  подхода  может  проводится,  в  период  сессии  или
непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей
и/или учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и
прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального
модуля. 
3.2.3. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится  за  счет  часов,  отведенных  на  освоение  соответствующей  учебной
дисциплины  или  профессионального  модуля  (его  элементов).  Промежуточная
аттестация в форме экзамена проводится в день,  освобожденный от других форм
учебной нагрузки.
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3.2.4. При выборе УД/МДК для комплексного/комбинированного экзамена по двум
или нескольким УД/МДК учитывается наличие между ними междисциплинарных
связей.  Наименование  УД/МДК,  входящих  в  состав  комплексного  экзамена,
указывается  в  скобках после  слов  «Комплексный/комбинированный экзамен»  при
составлении контрольно-оценочных средств, записи в экзаменационной ведомости и
зачётной книжке.
3.2.6.  В каждом  учебном  году  количество  экзаменов  не должно  превышать  8,
а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

3.3. Порядок допуска к промежуточной аттестации
3.3.1. К  промежуточной  аттестации  по  УД,  МДК  допускаются  обучающиеся,
полностью выполнившие все предусмотренные ППССЗ и ППКРС практические и
лабораторные  работы,  курсовые  работы  (проекты),  задания  для  самостоятельной
работы.   К  промежуточной  аттестации  по  практикам  допускаются  обучающиеся,
полностью выполнившие программу практики и представившие полный комплект
документов  по  прохождению  практики.  К  квалификационному  экзамену  по
профессиональному  модулю  допускаются  обучающиеся,  успешно  прошедшие
аттестацию по составным элементам модуля (МДК, практика). 
3.3.2.  Заведующему  учебной  частью  предоставляется  право,  при  необходимости,
разрешать  обучающемуся,  по  его  заявлению,  досрочную  промежуточную
аттестацию в пределах учебного года при условии выполнения учебного плана, и
ходатайства  классного руководителя.
3.4. Подготовка промежуточной аттестации
3.4.1.  Условия,  процедура  подготовки  и  объём  требований  ко  всем  формам
промежуточной  аттестации  определяются  программой  ППССЗ  и  ППКРС  по
соответствующей специальности.
3.4.2. Промежуточная аттестация может проводиться как  концентрированно, так и
рассредоточено.
3.4.3.  Расписание  экзаменов  составляется  учебной  частью  на  каждую  сессию,
утверждается  директором  техникума  и  доводится  до  сведения  преподавателей,
обучающихся не позднее, чем за две недели до начала сессии. 
3.4.4. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени
на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день
после  завершения  освоения  соответствующей  программы.  Если 2 экзамена
запланированы в рамках одной календарной недели в период сессии, для подготовки
ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, следует предусмотреть не
менее 2 дней. 
Первый экзамен может быть проведён в первый день экзаменационной сессии. Для
одной группы в один день планируется только один экзамен.
3.4.5.  Материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  (контрольно-
оценочные  средства  –  КОС)  разрабатываются  в  соответствии  с  положением  и
рассматриваются на заседаниях предметной (цикловой) комиссии.

Все экзаменационные материалы  составляются на основе рабочих программ
УД  и  ПМ  и  охватывают наиболее  значимые разделы и  темы,  направленные на
проверку результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  
3.4.6. Содержание аттестационных мероприятий, требования к результатам обучения
и проведению аттестации, критерии оценки  доводятся до сведения, обучающегося  в
начале изучения УД и ПМ.
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3.4.7.  На основе  разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов,
рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются  экзаменационные билеты
по  единой  форме  (Приложение  А).  Содержание  билетов  до  обучающихся  не
доводится. Вопросы и практические задания должны носить равноценный характер
во  всех  билетах.  Формулировки  вопросов  должны  быть  чёткими,  краткими,
понятными, исключающими двойное толкование, а также могут быть использованы
задания тестового характера. 

Число экзаменационных билетов должно быть больше числа обучающихся в
экзаменующейся группе, как правило, на 10 %.
3.4.8.  Экзаменационные  билеты утверждаются  не  позднее,  чем  за  месяц  до
промежуточной аттестации заместителем директора по УПР, который обеспечивает
их хранение и защиту от несанкционированного доступа. Выдача экзаменационных
билетов экзаменатору осуществляется в день проведения экзамена и фиксируется в
журнале регистрации экзаменационных билетов (Приложение В). Экзаменационные
билеты должны быть возвращены по окончании экзамена.

3.5. Проведение промежуточной аттестации
3.5.1.  Зачёт  и  дифференцированный  зачет  проводятся  за  счёт  объёма  времени,
отводимого на изучение дисциплины, МДК, практики, как правило, на последнем
занятии по расписанию. 

Уровень  подготовки  обучающегося  на  зачете  оценивается  в  соответствии  с
системой: «зачтено», «не зачтено»,  или «зачет», «незачет».

Уровень  подготовки  обучающегося  на  дифференцированном  зачете
оценивается в соответствии с принятой системой оценки. 
3.5.2. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий либо по окончании
изучения   УД,  МДК  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом,  календарным
учебным графиком/ графиком теоретического и практического обучения.

Экзамен  (квалификационный)  может  проводиться  по  окончании  освоения
Профессионального модуля. Как правило, в последний день практики.
3.5.3. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:

 контрольно-оценочные средства;
 экзаменационные билеты;
 наглядные  пособия,  материалы  справочного  характера,  нормативные

документы и образцы техники, разрешённые к использованию на экзамене;
 журнал учебных занятий;
 экзаменационная ведомость.
 зачетные книжки.

3.5.4.  Экзамен  проводится  в  специально  подготовленных  помещениях.  На
выполнение  задания  по  билету  обучающемуся  отводится  не  более
1  академического  часа.  Во  время  сдачи  устных  экзаменов  в  аудитории  может
одновременно находиться не более 5-6 обучающихся.
3.5.5. Экзамены принимаются, как правило, преподавателем, который вёл учебные
занятия  по  данной  УД,  МДК  в  экзаменуемой  группе.  Кроме  преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов) по распоряжению
заместителя директора по УПР. 
3.5.6.  На  сдачу  устного  экзамена  предусматривается  не  более  одной  трети
академического  часа  на  каждого  обучающегося,  на  сдачу  письменного
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экзамена  –  не  более  трёх  часов  на  учебную  группу. На  сдачу  устного
комплексного/комбинированного  экзамена  предусматривается  не  более  половины
академического часа на каждого обучающегося.
3.5.7.  Письменные экзаменационные работы выполняются  на  бумаге  со  штампом
техникума.  При  проведении  экзаменов  и  зачетов  могут  быть  использованы
технические  средства.  Для  проверки  глубины  знания  материала  экзаменатору
предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, а также
предлагать дополнительные задачи и примеры по программе данного курса.
3.5.8.  Экзамен  (квалификационный)  проверяет  готовность  обучающегося  к
выполнению  соответствующего  вида  профессиональной  деятельности  и
сформированность  у  него  компетенций,  определенных  в  разделе  «Требования  к
результатам освоения ППССЗ, ППКРС» ФГОС СПО. Экзамен квалификационный
проводится  как  процедура  внешнего,  независимого  оценивания  с  участием
представителей работодателей.

Он  планируется  в  последнем  семестре  освоения  программы
профессионального  модуля  и  может  проводиться  за  счет  часов,  отведенных  на
производственную практику ПМ.

Экзамен (квалификационный) представляет собой форму независимой оценки
результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к нему является
успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального
модуля  –  МДК  и  предусмотренных  практик.  В  отдельных  случаях  возможно
проведение  комплексного  экзамена  (квалификационного)  по  нескольким
профессиональным модулям.

Экзамен (квалификационный) принимает  утвержденная  приказом директора
экзаменационная  комиссия.  Для  максимального  приближения  программ
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  профессиональным  модулям  к
условиям  их  будущей  профессиональной  деятельности  в  качестве  внештатных
экспертов привлекаются  работодатели. В состав комиссии входят преподаватели и
мастера  производственного  обучения,  отвечающие  за  элементы  ПМ,  а  также
представитель(и) работодателя(ей). 

По результатам проведения экзамена (квалификационного)  ставится оценка,
отражающая итого освоения вида профессиональной деятельности:

- удовлетворительный результат фиксируется в экзаменационной ведомости,
зачетной книжке словами:  «освоен»;  выставляется  оценка,  которая фиксируется в
экзаменационной  ведомости,  зачетной  книжке  соответствующей  отметкой  и  её
вербальным аналогом: «5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 (удовлетворительно)».       

Также  по  результатам  экзамена  (квалификационного)  может  присваиваться
квалификация  по  одной  или  нескольким  профессиям  и  выдается  свидетельство
установленного образца. 

Критерии оценки освоения вида профессиональной деятельности отражаются
в контрольно-оценочных средствах (КОС).
3.5.9. Комплексные формы контроля (комплексный дифференцированный зачет, 
комплексный  экзамен,  комплексный  экзамен  (квалификационный))  планируются
согласно  утвержденному  графику  учебного  процесса  на  данный  учебный  год  в
соответствии  с  рабочим  учебным  планом  профессии/специальности  и
предусматриваются  по  дисциплинам,  имеющим  межпредметные  связи  или
междисциплинарным  курсам  одного  профессионального  модуля,  возможно
использование  комплексного  экзамена  (квалификационного)  для  2-3

7



профессиональных  модулей  и  при  подсчете  общего  количества  экзаменов,
дифференцированных  зачетов  по  циклу  дисциплин,  профессиональному  модулю,
учитываются как одна единица.
Комплексный дифференцированный зачет проводится за счет часов, отведенных на
освоение соответствующей учебной дисциплины/МДК. При этом учитываются:

- сроки изучения дисциплин или МДК;

- параллельное изучение дисциплин (МДК) в семестре (семестрах);

- одинаковая форма отчетности по дисциплинам или МДК;

- завершенность их изучения в одном семестре.
Комплексный дифференцированный зачет планируется:

- на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в
форме зачетов и дифференцированных зачетов, проводимых в учебном году,
превышает  верхний  предел  (10  зачетов  и  дифференцированных  зачетов
суммарно);

- при освоении МДК с минимальным количеством часов, предусмотренных в 
рабочих учебных планах по специальности (профессии);

- при  освоении  МДК,  предусмотренных  в  рабочих  учебных  планах  по
специальности  (профессии),  где  проведение  данной  формы  контроля
логически  обосновано  и/или  невозможно  раздельное  проведение
дифференцированных  зачетов  по  объективным  причинам,  связанным  с
особенностями организации учебного процесса;

- рекомендуется  включение  в  комплексный  дифференцированный  зачет  не
более двух-трех дисциплин и междисциплинарных курсов.

Комплексный  экзамен  проводится  за  счет  часов,  отведенных  на  промежуточную
аттестацию. При этом учитываются:

- сроки изучения дисциплин, МДК, профессиональных модулей;
- параллельное  изучение  дисциплин,  МДК,  профессиональных  модулей  в

семестре (семестрах);
- одинаковая  форма  отчетности  по  дисциплинам,  МДК,  профессиональным

модулям;
- завершенность  изучения  дисциплин,  МДК,  профессиональных  модулей  в

одном семестре.
Комплексный экзамен планируется:

- на курсе, где не представляется возможным вместить все планируемые формы
контроля  в  количество  дней,  определенных  ФГОС  специальности
(профессии) для проведения промежуточной аттестации;

- на курсе, где количество предполагаемых форм промежуточного контроля в
форме экзаменов, проводимых в учебном году, превышает верхний предел (8
экзаменов);

- при освоении МДК с минимальным количеством часов, предусмотренных в
рабочих учебных планах по специальности (профессии);

- при  освоении  МДК,  предусмотренных  в  рабочих  учебных  планах  по
специальности  (профессии),  где  проведение  данной  формы  контроля
логически  обосновано  и/или  невозможно  раздельное  проведение
дифференцированных  зачетов  по  объективным  причинам,  связанным  с
особенностями организации учебного процесса.

- рекомендуется  включение  в  комплексный  экзамен  не  более  двух-трех
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дисциплин и междисциплинарных курсов и не более двух профессиональных
модулей в экзамен (квалификационный).

3.5.10.Наличие комплексных дифференцированных зачетов и экзаменов 
расшифровывается  в  специальном  разделе  учебного  плана,  где  указывается  их
состав  (наименования  дисциплин,  МДК,  модулей,  входящих  в  него),  подробные
разъяснения приводятся в пояснительной записке к учебному плану.
3.5.11.Формы, порядок проведения комплексного дифференцированного зачета, 
экзамена  и  экзамена  (квалификационного)  описывается  в  соответствующих
оценочных средствах,  в которых указывается,  в том числе, процедура оценивания
результатов  каждого  составляющего  комплексного  дифференцированного  зачета,
экзамена и экзамена (квалификационного).
3.5.12.В период подготовки к комплексному дифференцированному зачету,
экзамену, экзамену (квалификационному) проводятся консультации за счет общего
бюджета времени, отведенного на консультации.
3.5.13.Требования к организации и порядку проведения комплексных форм 
аттестации аналогичны требованиям, указанным для зачета, дифференцированного
зачета, экзамена, экзамена (квалификационного).
3.5.14.Результаты промежуточной аттестации фиксируются:

 в  зачётных/экзаменационных  ведомостях  (в  том  числе  и
неудовлетворительные); 

 в журнале учебных занятий (в том числе и неудовлетворительные);
 в зачётных книжках студентов (кроме неудовлетворительных).

3.5.15.Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной/зачётной ведомости 
словами  «не  явился».  Если  обучающийся  не  допущен  к  аттестации  по  данной
дисциплине  (курсу)  (не  выполнил  предусмотренные  программой  УД/МДК
лабораторные  и  практические  работы  и  пр.),  его  отсутствие  также  фиксируется
словами «не явился».
3.5.16.Экзаменационные/зачётные ведомости (Приложения Б), полностью 
оформленные  в  соответствии  с  существующими  требованиями  (закрытые),  в
обязательном порядке сдаются в учебную часть в день проведения экзамена /зачёта. 
3.5.17. Обучающимся, которые не имеют возможности завершить 
промежуточную аттестацию в период зачетно-экзаменационной сессии по болезни
или  другим  уважительным  причинам,  подтвержденным  соответствующими
документами, распоряжением по учебной части устанавливаются индивидуальные
сроки сдачи зачетов и экзаменов.
3.5.18.Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана 
данного курса, успешно сдавшие все зачёты и экзамены, переводятся на следующий
курс приказом директора.

4. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
4.1.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким  учебным  курсам,  дисциплинам  (модулям)  или  не  прохождение
промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются
академической задолженностью. 
4.2. Академическая задолженность может возникнуть в случае:
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– получения  обучающимся  неудовлетворительной  оценки  в  период
промежуточной аттестации;

– не  прохождение  обучающимся  промежуточной  аттестации  по
неуважительной причине;

– при  зачислении  обучающегося  в  Техникум  путём  перевода  из  другой
образовательной  организации  при  невозможности  перезачёта  УД,  ПМ  и  их
элементов  из-за разницы в рабочих учебных планах.
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4.  Ликвидация  академической  задолженности  осуществляется  в  соответствии  с
графиком ликвидации задолженностей (Приложение В), составленным диспетчером
ОУ  и  утвержденным  директором.  Сроки  сдачи  академической  задолженности
должны быть определены не позднее первых двух  недель следующих за  сессией
семестра. 
4.5.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную  аттестацию  по  соответствующим  учебному  курсу,  дисциплине
(модулю)  не  более  двух  раз  в  сроки,  определяемые  графиком  ликвидации
задолженностей,  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.
Основанием  для  приёма  пересдачи  является  экзаменационный  (зачётный)  лист,
выдаваемый диспетчером ОУ (Приложения Г, Д).
4.6.  Вторая  пересдача  производится  на  заседании  комиссии,  сформированной
распоряжением директора техникума.

В состав комиссии по пересдаче входят:
 председатель ПЦК – председатель комиссии;
 преподаватель  учебной  дисциплины,  междисциплинарного  курса  в

данной группе;
 преподаватель по данной или смежной УД, МДК;
 представитель администрации.
Количество  членов  комиссии  и  её  состав  определяет  заведующий  учебной

частью  по  представлению  председателя  предметной  (цикловой)  комиссии,  но  не
менее 3-х человек. На пересдаче экзамена (зачёта) могут присутствовать родители
(законные представители) обучающихся.

Ответ  обучающегося  оценивается  по  результату  голосования  членов
экзаменационной комиссии по большинству голосов. При чётном количестве членов
комиссии голос председателя  является решающим.

По результатам работы экзаменационной предметной комиссии оформляется
протокол,  к  которому  прилагаются  материалы по  ответам  обучающегося.  Оценка
выставляется  в  экзаменационную  ведомость,  журнал  учебных  занятий,  зачётную
книжку обучающегося (только положительная оценка).

В случае неудовлетворительной оценки результатов пересдачи, обучающийся
исключается из Техникума.
4.7. Повторная сдача экзамена (дифференцированного зачёта) с целью повышения
оценки  разрешается  заместителем  директора  по  УПР  в  период  сессии  по
представлению классного руководителя и ограничивается 2-мя УД/МДК/практиками
в одном учебном году. 
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На выпускных курсах допускается повышение оценки по трём дисциплинам,
междисциплинарным курсам, практикам в учебном году.
4.8. Обучающиеся, полностью освоившие содержание УД, МДК, всех видов практик
ПМ,  сдавшие  все  зачеты  и  экзамены,  предусмотренные  учебным  планом,
переводятся  на  следующий  курс  обучения  по  решению  Педагогического  совета
Техникума,  которое  оформляется  в  последующем  приказом  директора  ГБПОУ
«Урюпинский агропромышленный техникум».
4.9.  Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий
курс условно.
4.10.  Обучающиеся  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности,  отчисляются  из  Техникума как не выполнившие обязанностей по
добросовестному  освоению  образовательной  программы  и  выполнению учебного
плана.

По представлению классных руководителей приказом директора могут быть
отчислены  из  Техникума  следующие  категории  обучающихся,  имеющих
академическую задолженность:

а) получившие в период промежуточной аттестации неудовлетворительные
оценки по трем и более УД, МДК, практикам;

б) не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академические
задолженности;

в) переведенные  на  следующий  курс  условно  и  не  ликвидировавшие
академические  задолженности  в  установленный  срок  (обучающийся  считается
отчисленным с курса, с которого он был переведен).
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Приложение А

Форма экзаменационного билета

ГБПОУ «Урюпинский 
агропромышленны
й техникум»

профессия/специальность: 
_____________________

форма обучения: очная, 
заочная 

семестр: 

курс________________

группа______________

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ
1

по учебной
дисциплине/междисциплинарному
курсу, профессиональному модулю

  УТВЕРЖДАЮ

Зав. учебной частью
_________/                   /

Председатель предметной
(цикловой) комиссии
_________ /              /

   «___»_______20___ г.
     

1________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
Преподаватель ________________________________/________________/
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Приложение Б

Форма экзаменационной ведомости по УД, МДК, УП

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Урюпинский агропромышленный техникум»

ВЕДОМОСТЬ № ___

По учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 
МДК.07.01 Технология приготовления сладких блюд и напитков
Семестр  _____________________ уч. года  Курс  ___  Группа _________ 
Преподаватель _________________________________________________

№ Отметка о Под-
пись

Экзаменационная
оценка

Подпись

п/п Фамилия, и., о. сдаче
зачета/

диф. зачета

экзаме
натора

цифрой прописью экзаменатора

«5»________      «4»_________       «3»________        «2»_______   не яв._____
Дата  «    »                           20     г.     
Преподаватель: _____________________ /________________/    
                          _____________________ /________________/    
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Приложение В
Образец графика ликвидации задолженности

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УПР 
____________ /______________/
«_____» _____________20____г.

Индивидуальный график 
сдачи досрочной    летней    сессии за 20___ - 20___ учебный год 

студента ___________________________________  группы   МСХ-161 

Учебная дисциплина
ФИО

преподавателя
Дата Оценка

Оценка в
диплом

Подпись
преподавателя

Экзамены:
Математика Рудакова В.Е.

Экономика Липенко Т.А.

Зачеты:

Литература Лищишина Е.В.

Ин. язык М/У/Г

Обществознание Глазырин Д.В.

География Ефремова Л.А.
Естествознание Ефремова Л.А.
Физ. культура Роменская Л.А.

ОБЖ Фомина М.Е.

Информатика и ИКТ
Самофалова 
О.А.

Право Молчанова О.С.

Примечание:  запрещается сдача двух экзаменов в один день.

Студент _____________/ _________________________________ /

Диспетчер ОУ  _____________  /                                 /
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Приложение Г
Форма экзаменационного листа для ликвидации 

академической задолженности
(вторая попытка)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Урюпинский  агроп ромышленный  техникум»

Экзаменационный (зачётный) лист № ____________
Форма обучения: очная, заочная 

Форма отчетности: экзамен, зачет, курсовой проект (работа), контрольная работа,
практика

Направляется студент_____________________________________________________
Курс ________       группа_________       специальность ________________________
УД, МДК, практика_____________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя ____________________________________________________
Дата выдачи___________________20____ года   Причина выдачи________________
Зав. учебной части______________________ /________________________________/
Оценка
(прописью)______________________________________________________
Оценка  в  диплом______________________________________  Дата
____________
Ф.И.О.  экзаменатора, подпись__________ /__________________/

Экзаменационный лист сдаётся в учебную часть лично преподавателем в день
приёма экзамена, зачёта, курсовой работы.

15



Приложение  Д

Форма экзаменационного листа при пересдаче на комиссию 
(третья попытка)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Урюпинский  агроп ромышленный  техникум»

Экзаменационный (зачётный) лист № ____________
Форма обучения: очная, заочная 

Форма отчетности: экзамен, зачет, курсовой проект (работа), контрольная работа,
практика

Направляется студент___________________________________________________
Курс ________       группа_________      специальность _______________________
УД, МДК, практика __________________________________________________
Ф.И.О. преподавателя __________________________________________________
В присутствии комиссии________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата выдачи__________________20__ года   Причина выдачи_________________
Зам. по УПР_______________ /____________________/
Оценка _____________________________
Оценка  в  диплом_________________________  Дата
_______________________
Дата сдачи __________________________
Ф.И.О.   экзаменатора,
подпись__________________________________________
Члены комиссии_____________________________________________________
                               __________________________________________________
___
                               _____________________________________________________

Экзаменационный лист сдаётся  в учебную часть лично преподавателем в день
приёма экзамена, зачёта, курсовой работы
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОДВЕРГАЕМЫЕ ПРОЦЕДУРАМ ОЦЕНИВАНИЯ,
в соответствии с ФГОС СПО по профессиям и специальностям, реализуемым

в ГБПОУ «Урюпинский агропромышленный техникум»

Элемент
образовательной

программы

Оцениваемые образовательные результаты

знания умения
практический

опыт

общие компетенции (ОК) профессиональные
компетенции (ПК)

виды профессиональной
деятельности (ВПД)

Учебная

дисциплина

+ + — формируются, не подлежат
оцениванию, в

исключительных случаях
возможно оценивание
некоторых элементов

формируемых ОК

формируются, не подлежат
оцениванию, в

исключительных случаях
возможно оценивание
некоторых элементов

формируемых ПК

—

Междисциплинар
ный курс

+ + — формируются, возможно
оценивание некоторых

элементов формируемых
ОК

формируются, возможно
оценивание некоторых

элементов формируемых
ПК

—

Учебная практика — +

первоначальный
практический

опыт

формируются, возможно
оценивание некоторых

элементов формируемых
ОК

формируются, возможно
оценивание некоторых

элементов формируемых
ПК

—

Производственна я
практика(для
профессий)

— — + формируются, возможно
оценивание некоторых

элементов формируемых
ОК

оценка уровня освоения
ПК, возможно оценивание

ПК, не выносимых на
экзамен

(квалификационный)

—
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Производственная
практика(для

специальностей): по
профилю

специальности

— — +

формируются, возможно
оценивание некоторых

элементов формируемых
ОК

оценка уровня освоения
ПК, возможно оценивание

ПК, не выносимых на
экзамен

(квалификационный)

—

Производственная
практика (для

специальностей):
преддипломная

— —

оценка
результатов
углубления

первоначального
практического

опыта

оценка уровня освоения
общих компетенций,

возможно оценивание
некоторых ОК

—

Проверка готовности
практиканта к

самостоятельной трудовой
деятельности по некоторым

(всем) ВПД
Профессиональный

модуль,

экзамен
(квалификационный)

/квалификационный

экзамен

— — — оценивание элементов ОК оценка освоения ПК оценка освоения одного
ВПД

Государственная
итоговая аттестация

— — — оценка освоения ОК
подтверждение освоения и
демонстрация освоенных

ПК

подтверждение освоения и
демонстрация готовности к
самостоятельной работе по

освоенным ВПД


