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I. Общие положения

I.1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом 
Российской  Федерации  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации», Уставом ОУ.

I.2. Настоящее  положение  определяет  порядок  планирования,  организации  и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся заочного отделения.

I.3. Промежуточная  аттестация  проводится  с  целью  определения  соответствия 
уровня  качества  подготовки  специалиста  требованиям  к  результатам  освоения  основной 
профессиональной  образовательной  программы  и  осуществляется  в  двух  основных 
направлениях:
 оценка  уровня  освоения  дисциплин,  междисциплинарных  курсов,  профессиональных 

модулей;
 оценка компетенций обучающихся.

I.4.  Основными формами промежуточной аттестации являются:
 экзамен по отдельной дисциплине, 
 экзамен по междисциплинарному курсу;
 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
 зачет по дисциплине;
 зачет по учебной/производственной практике;
 дифференцированный зачет по дисциплине; 
 дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;
 контрольная работа.

I.5. Формы,  порядок,  периодичность  промежуточной  аттестации  определяется 
рабочими учебными планами и доводятся до сведения обучающихся в течение двух первых 
месяцев от начала обучения.

1.6.  Количество экзаменов в  учебном году в процессе  промежуточной аттестации 
студентов,  обучающихся   по  заочной  форме  получения  образования  не  превышает  8,  а 
количество зачётов и дифференцированных зачётов – 10(без учёта зачётов по физической 
культуре, факультативным дисциплинам).

II. Планирование промежуточной аттестации

2.1. При выборе дисциплин для экзамена по заочной форме обучения образовательное 
учреждение руководствуется:

 завершенностью изучения учебной дисциплины;
 завершенностью значимого раздела в дисциплине.

2.2.  В  случае  изучения  дисциплины  в  течение  нескольких  семестров  возможно 
проведение экзаменов по данной дисциплине в каждом из семестров.

2.3.  При  выборе  дисциплин  для  комплексного  экзамена  по  двум  или  нескольким 
дисциплинам образовательное учреждение должно руководствоваться наличием между ними 
межпредметных связей. 

2.4.  Зачет  по  отдельной  дисциплине  как  форма  промежуточной  аттестации  может 
предусматриваться образовательным учреждением по дисциплинам:

 которые  согласно  рабочему  учебному  плану  изучаются  на  протяжении 
нескольких семестров;

 на  изучение  которых,  согласно  рабочему  учебному  плану,  отводится 
наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 
нагрузки. 

2.5.  Дифференцированный  зачет  как  форма  промежуточной  аттестации  может 
предусматриваться  образовательным  учреждением  по  дисциплинам,  междисциплинарным 
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курсам, на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится наименьший по 
сравнению с другими объем часов обязательной учебной нагрузки, но дисциплина является 
значимой для формирования профессиональных компетенций специалиста. 

2.6.  При  освоении  междисциплинарных  курсов  в  последнем  семестре  изучения 
формой  промежуточной  аттестации  может  являться  экзамен.  В  случае  изучения 
междисциплинарного курса в течение нескольких семестров возможно: 
 проведение экзаменов по данному междисциплинарному курсу в каждом из семестров;

 проведение  в  семестрах,  предшествующих  последнему  семестру  изучения, 
дифференцированного зачета по междисциплинарному курсу.

2.7.  Промежуточная  аттестация  по  профессиональному  модулю  осуществляется  в 
форме экзамена (квалификационного).

2.8.  Промежуточная  аттестация  по  учебной/производственной  практике  в  рамках 
освоения программ профессиональных модулей может осуществляться в форме зачета.

2.9.  Контрольная  работа  по  дисциплине,  реализуемая  в  конце  семестра,  может 
предусматриваться образовательным учреждением по тем дисциплинам, которые в основном 
предполагают решение практических задач.

2.10.  Техникум  имеет  право  оптимизировать  (сокращать)  количество  форм 
промежуточной аттестации,  зачётов,  дифференцированных зачётов,  экзаменов)  в  учебном 
году за счёт использования форм текущего контроля. 

2.11. Оценка, полученная на экзамене заносится в зачетную книжку студента (кроме 
неудовлетворительной), экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительные). 
Экзаменационная  оценка  за  данный  семестр  является  определяющей  независимо  от 
полученных в семестре оценок текущего контроля.

  III.  Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1.  Условия  проведения  промежуточной  аттестации,   процедура  подготовки, 
содержание аттестационных материалов самостоятельно разрабатываются  образовательным 
учреждением.  Зачет,  дифференцированный  зачет  и  контрольная  работа  на  заочном 
отделении  проводятся  за  счет  объема  времени,  отводимого  на  изучение  дисциплины, 
междисциплинарного курса.

3.2. Экзаменационные материалы разрабатываются преподавателями, обсуждаются на 
предметно  -  цикловых  комиссиях  и  утверждаются  заместителем  директора  по  учебной 
работе.  На  основе  разработанного  и  объявленного  обучающимся  перечня  вопросов  и 
практических  задач,  рекомендуемых  для  подготовки  к  экзамену,  составляются 
экзаменационные билеты, содержание которых  до обучающихся не доводится. 

3.3. Экзамены на заочном отделении проводятся в период экзаменационных сессий, 
установленных  графиком  учебного  процесса  рабочего  учебного  плана.  На  каждую 
экзаменационную  сессию  составляется  утверждаемое  руководителем  образовательного 
учреждения  расписание  экзаменов,  которое  доводится  до  сведения  студентов  и 
преподавателей не позднее чем за две недели до начала сессии.

3.4. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что 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. 

В связи с участием выпускных групп в сдаче ЕГЭ допускаются изменения в сроках 
сдачи промежуточной аттестации.

3.5.  В порядке исключения  заместитель  директора по учебной работе  имеет право 
устанавливать индивидуальный график экзаменационной сессии обучающимся при наличии 
уважительных причин и личного заявления обучающегося.
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3.6.  К  экзамену(квалификационному)  по  дисциплине,  междисциплинарному  курсу 
или  комплексному  экзамену  по  двум  или  нескольким  дисциплинам,  допускаются 
обучающиеся,  полностью  выполнившие  все  установленные  лабораторные,  практические 
задания,  курсовые  работы  и  имеющие  положительную  оценку  по  результатам  текущего 
контроля.

3.7.  К  экзамену  (квалификационному)  по  модулю  допускаются  обучающиеся, 
имеющие  положительные  оценки  по  междисциплинарным  курсам, 
учебной/производственной практике, входящих в состав профессионального модуля.

3.8. Видами промежуточной аттестации являются: тестирование, практическая работа, 
устный, письменный или смешанный вид.

3.9. Для  подготовки  к  экзамену  могут  проводиться  консультации  по 
экзаменационным  материалам  за  счет  общего  бюджета  времени,  отведенного  на 
консультации. 

3.10. Во время экзамена допускается использование наглядных пособий, материалов 
справочного  характера,  нормативных  документов  и  других  информационно-справочных 
материалов, перечень которых заранее регламентируется.

3.11.  Экзамен  на  заочном  отделении  проводится  в  специально  подготовленных 
аудиториях. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 
дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более 
одной трети академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена 
– не более трех часов на учебную группу.

Комплексный  экзамен  по  двум  или  нескольким  дисциплинам  принимается 
преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой группе. На 
сдачу  устного  экзамена  предусматривается  не  более  половины  академического  часа  на 
каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена – не более трех часов на учебную 
группу.

Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не 
более пяти человек.

Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом учебного 
заведения. Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы. 

Экзамены по специальным дисциплинам, связанным со спортивными выступлениями 
и т.п.,  принимаются  двумя-тремя  преподавателями  соответствующей  предметно-цикловой 
комиссии. На их проведение предусматривается фактически затраченное время, но не более 
одного академического часа на каждого обучающегося.

3.12.  Экзамен  (квалификационный)  по  профессиональному  модулю  принимается 
преподавателями  соответствующей  предметно-цикловой  комиссии  и  представителем  от 
работодателя. На его проведение предусматривается фактически затраченное время, но не 
более одного академического часа на каждого обучающегося.

3.13. Уровень подготовки обучающихся оценивается:
 при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

учебной/производственной практике – решением «зачет/не зачет»;
 при  проведении  дифференцированного  зачета,  экзамена  по  учебной 

дисциплине,  комплексного  экзамена  по  двум  или  нескольким  предметам, 
междисциплинарному курсу,  контрольной работы – в баллах 5 (отлично),  4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно);

 при  проведении  экзамена  (квалификационного)  по  профессиональному 
модулю – решением «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

3.14. К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:
 уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного учебной программой по 

дисциплине (дисциплинам), междисциплинарному курсу и профессиональному модулю;
 умения  студента  использовать  теоретические  знания  при  выполнении  практических 

задач;
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 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
 обоснованность,  четкость,  краткость  изложения  ответа  при  соблюдении  принципа 

полноты его содержания.
Дополнительным  критерием  оценки  уровня  подготовки  обучающегося  может 

являться  результат  научно-исследовательской,  проектной  деятельности,  промежуточная 
оценка портфолио обучающегося.

3.15.  Результаты  промежуточной  аттестации  заносятся  в  документы  Техникума: 
журналы, ведомости, зачетные книжки. Наличие экзаменационных ведомостей обязательно. 
В  зачетную  книжку  обучающегося  заносятся  итоговые  оценки  по  дисциплинам, 
междисциплинарным  курсам  и  профессиональным  модулям  (кроме  оценки 
«неудовлетворительно»,  «вид  профессиональной   деятельности  не  освоен»).  При  записи 
зачетов и оценок в зачетную книжку обучающегося и ведомости  допустимы сокращения.  

3.16.  Неявка  обучающегося  на  экзамен  по  любой  причине  отмечается  в 
экзаменационной ведомости словами «не явился». Если причина неявки неуважительная, то 
обучающемуся  выставляется  неудовлетворительная  оценка  по  данной  дисциплине  или 
междисциплинарному курсу.

3.17.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти 
промежуточную  аттестацию по соответствующим учебному предмету,  курсу,  дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Техникумом, 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.

Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  Техникумом  создаётся 
комиссия.

3.18.  Обучающиеся  заочного  отделения,  полностью  выполнившие  требования 
учебного плана данного семестра, успешно сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к 
продолжению  обучения  в  следующем  семестре  или  приказом  директора  переводятся  на 
следующий курс.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.

3.19.  Академической  задолженностью  признаются  неудовлетворительные  результаты 
промежуточной  аттестации  по  одному  или  нескольким  учебным  предметам,  курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность  и  не  ликвидировавшие  её  в 
установленные сроки, отчисляются приказом директора из техникума как  не выполнившие 
обязанностей  по  добросовестному  освоению  образовательной  программы  и  выполнению 
учебного плана.

3.20.  В  случае  конфликтной  ситуации  (несогласие  обучающегося  с  выставленной 
оценкой)  для  принятия  экзамена  или  зачета  приказом  директора  техникума  по 
мотивированному  письменному  заявлению  студента  может  быть  назначена  специальная 
комиссия.

3.21. Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию 
учебного  процесса  после  сессии  выносятся  на  обсуждение  педагогического  совета  по 
реализации основной профессиональной образовательной программы специальности.

IV. Права

4.1. Преподаватели имеют право:
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 задавать  дополнительные  вопросы  экзаменующемуся  в  пределах  программы 
изучаемого материала с целью уточнения знаний обучающегося и выявления уровня 
усвоения им программного материала;

 освобождать  по  результатам  текущего  контроля  от  сдачи  устного  экзамена  тех 
обучающихся,  которые  обучаются  по  данной  дисциплине,  междисциплинарному 
курсу только на «5» (отлично);

 отказывать  обучающемуся,  не  выполнявшему  обязанностей  по  добросовестному 
освоению  образовательной  программы  и  допускающему  большое  количество  пропуска 
занятий по данной дисциплине, междисциплинарному курсу в повторной сдаче экзамена с 
целью повышения оценки, если первая сдача экзамена была положительной;

4.2. Обучающиеся заочного отделения имеют право:
 пользоваться  справочной  литературой,  программами,  наглядными  пособиями, 

допущенными к использованию на экзамене;
 пересдать  с  разрешения  заведующего  заочным  отделением,  зам.  директора  по 

учебной работе не более двух экзаменов с целью повышения оценки;
 получать у преподавателя консультацию по экзаменационным вопросам.

V. Ответственность

5.1. Преподаватели обязаны:

 внимательно  выслушивать  ответы  обучающихся  и  объективно  их  оценивать, 
прокомментировав ответ;

 занести  результаты  сдачи  экзамена  в  учебный  журнал,  зачётные  книжки, 
экзаменационную ведомость;

 получить  экзаменационные  билеты  и  задания  в  учебной  части,  подготовить 
необходимые средства обучения,  разрешенные к использованию на экзамене не 
позднее, чем за 10 минут до начала экзамена;

 допускать обучающегося к повторной сдаче экзамена с разрешения зам. директора 
по учебной работе, заведующего отделением;

 назначать  и  проводить  до  экзамена,  при  необходимости  или  запросу 
обучающихся, консультации;

 соблюдать  закрытость  экзаменационных  билетов  и  заданий,  знакомить 
обучающихся только с вопросами программы;

 соблюдать все требования по подготовке и проведению экзамена.
5.2.  Обучающийся на заочном отделении обязан:
 добросовестно готовиться по всем вопросам, выносимым на экзамен;
 являться на экзамен заблаговременно, не опаздывать;
 соблюдать полную тишину перед аудиторией,  где проходит экзамен,  и в самой 

аудитории, соблюдать порядок и нормы гигиены;
 иметь необходимые письменные принадлежности;
 предъявлять зачётную книжку преподавателю;
 обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку, обязан сдать экзамен 

повторно в трёхдневный срок после последнего экзамена, получив разрешение в 
соответствующем порядке.
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