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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.; Законом Московской области "Об образо-

вании" от 27.07.2013 г. №94/2013-ОЗ; Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 464 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» и Уставом 

ГБПОУ МО «Раменский колледж». 

 Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, предусматривается 

Федеральными Государственными образовательными стандартами, Приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 и устанавливается верхний предел 

числа экзаменов, проводимых в учебном году – не более 8 экзаменов. 

 Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям Феде-

рального Государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования и утвержденной программе подготовки специалистов 

среднего звена, программе подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих;  

 полноты и прочности теоретических знаний по учебной дисциплине, ряду дис-

циплин или междисциплинарному курсу (МДК), степени сформированности 

общих и профессиональных компетенций; 

 сформированности профессиональных компетенций и степени сформированно-

сти общих компетенций по профессиональному модулю (ПМ); 

 сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ; 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента 

за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 экзамен по отдельной дисциплине; 

 комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

 экзамен по междисциплинарному курсу; 

 зачет по междисциплинарному курсу; 

 зачет по отдельной дисциплине; 

 курсовая работа (проект); 

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

 контрольная работа. 

 

1. Переводные и семестровые экзамены в колледже проводятся с целью определения 

полноты и прочности знаний студентов, умения применять полученные знания при реше-

нии практических задач, а также навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

2. Сроки проведения экзаменов и перечень дисциплин, выносимых на экзамены, 

определяются рабочими учебным планом. 

3. Переводные и семестровые экзамены проводятся по расписанию, утвержденному 

директором колледжа. Расписание доводится до сведения студентов и преподавателей не 

позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии или за 7 дней до экзамена по 

отдельной дисциплине. При составлении расписания экзаменов соблюдается следующее 

требование: в течение дня в учебной группе разрешается проводить только один экзамен. 

4. По окончании каждого семестра по всем изучаемым дисциплинам преподавателя-

ми выставляются итоговые оценки успеваемости студентов на основании оценок текуще-

го учета знаний, независимо от того, выносятся эти дисциплины на экзамен или нет. Эк-

заменационная оценка рассматривается как окончательная. Итоговые оценки за семестр 



по дисциплинам, не выносимым на экзамены, при переводе студентов на следующий курс 

учитываются наравне с экзаменационными оценками. 

5. Оценка знаний студентов при сдаче экзаменов, а также при защите курсовых про-

ектов производится по цифровой пятибалльной системе: "5" отлично, "4" хорошо, "3" 

удовлетворительно, "2" неудовлетворительно. По лабораторным и практическим работам 

проставляются оценка по пятибалльной системе или зачет. 

6. По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, экзамены проводятся в 

объеме учебного материала, пройденного за время, прошедшее после предыдущего экза-

мена по данной дисциплине, но не более чем за два семестра. 

7. К экзаменам, допускаются студенты, не имеющие задолженностей за предыдущие 

сессии, полностью выполнившие все практические, лабораторные, расчетно-графические 

и курсовые работы (проекты) и не имеющие неудовлетворительных оценок по итогам те-

кущего учета знаний. Директору колледжа разрешается допускать к экзаменам отдельных 

студентов, имеющих не более двух неудовлетворительных оценок, по дисциплинам не 

выносимым на экзамен. Вопрос о допуске к экзаменам студентов, имеющих более двух 

неудовлетворительных оценок, решается на педагогическом совете. 

 
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

 
1. Экзаменационные билеты для проведения устных экзаменов и задания для письмен-

ных работ составляются преподавателями соответствующих дисциплин, обсуждаются 

на отделениях и утверждаются зам. директора по учебной работе не позднее, чем за 

две недели до начала сессии. 

2. Комплект билетов и задания для письменных работ по своему содержанию должны 

охватывать все основные вопросы пройденного материала по дисциплине, МДК, ПМ. 

3. Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа студентов в 

экзаменующейся группе. Для параллельных групп целесообразно иметь соответствен-

ное количество вариантов билетов. 

4. Билеты для устных и темы для письменных экзаменов до сведения студентов не дово-

дятся. За месяц до начала экзаменационной сессии разрешается доводить до сведения 

студентов вопросы для повторения изученного материала, составленные в последова-

тельном порядке по программе. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 
1. Экзамены принимаются, как правило, преподавателем, который вел учебные заня-

тия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. 

2. Экзамены по специальным дисциплинам, связанным с просмотром учебных работ 

студентов, проводятся комиссией в составе 2-3 преподавателей по данной или родствен-

ным дисциплинам. 

3. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора колледжа не 

допускается. 

4. На проведение экзаменов должно быть предусмотрено в среднем 1/3 учебного часа 

на каждого экзаменующегося. 

5. При проведении устных экзаменов группа делится на подгруппы, сдающие экзаме-

ны одна после другой в один и тот же день. 

6. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться одновременно не 

более 5-6 студентов. 

7. После ответа на вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут быть 

предложены дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на 

экзамены. 



8. Во время экзамена студенты с разрешения преподавателя могут пользоваться спра-

вочной литературой, программами, макетами, картами и другими наглядными пособиями. 

9. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом колле-

джа. 

10. Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы. На про-

ведение письменных экзаменов предусматривается время не более: четырех учебных ча-

сов на группу по литературе (сочинение), трех учебных часов на группу по математике. 

Студенты, не выполнившие полностью письменные экзамены в отведенное время, сдают 

их незаконченными. 

11. В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается в экзаменационной 

ведомости отметка "не явился". Студенту, не явившемуся на экзамен по неуважительной 

причине, выставляется неудовлетворительная оценка. В случае уважительной причины, 

зам. директора назначает другой срок сдачи экзамена. 

12. Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже удовлетво-

рительных по всем предметам данного курса и дифференцированного зачета по учебной 

и/или производственной практике. 

13. В период экзаменационной сессии, после сдачи всех экзаменов, допускается с раз-

решения директора сдача экзаменов, по которым студент получил неудовлетворительную 

оценку, а также повторная сдача экзаменов с целью углубления знаний и повышения 

оценки. 

14. Студенты, имеющие в результате сессии и по итогам текущего учета знаний более 

двух неудовлетворительных оценок, из колледжа отчисляются. В особых случаях, при 

наличии уважительных причин, студентам, имеющим более двух неудовлетворительных 

оценок, с разрешения директора может быть представлена возможность пересдать экзаме-

ны и ликвидировать неудовлетворительные итоговые оценки в назначенный срок. Пере-

сдача экзаменов по каждой дисциплине допускается не более одного раза. При повторном 

получении неудовлетворительной оценки пересдача экзамена по этой дисциплине прово-

дится только комиссией, назначаемой директором колледжа. 

 Студенты, не сдавшие квалификационных испытаний на получение рабочей про-

фессии, числятся имеющими академическую задолженность. 

15. Перевод студентов на следующий курс и назначение переэкзаменовок выносятся на 

обсуждение педагогического совета и оформляются приказом директора. 

16. Хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные, практические и 

курсовые работы (проекты) по дисциплинам текущего семестра, директором колледжа 

может быть разрешена сдача экзаменов досрочно без освобождения студентов от текущих 

учебных занятий. 

17. Оценки, полученные студентами на экзаменах, в том числе и неудовлетворитель-

ные, заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку. 

18. Оценки успеваемости студентов (для занесения в приложение к диплому) по дис-

циплинам, выносимым на экзамены, определяются преподавателем с учетом результатов 

семестровых и переводных экзаменов, а по дисциплинам, не выносимым на экзамены, - по 

итогам текущего учета знаний за каждый семестр. 


