
 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение устанавливает единые требования к 

организации и процедуре промежуточной аттестации студентов 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий техникум химических технологий и фармации» (далее – 

техникум), осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

1.2 Настоящее положение разработано на основании документов:  

- Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

утвержденным Постановлением Народного Совета Донецкой Народной 

Республики от 19 июня 2015 г. № 55-IНС, с изменениями; 

- Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 328 от 20.06.2015 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (письмо 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

31.07.2019 № 2223/18.1-31); 

- Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 478 от 10.09.2015 г. «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 1020 от 09.10.2017 г.  «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Устава ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации»; 

- Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

1.3 Положение подлежит исполнению всеми педагогическими 

работниками, студентами, в том числе студентами, обучающимися по 

индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемых программ 

подготовки специалистов среднего звена, и заинтересованными 

подразделениями техникума.  
 

  



2. Планирование промежуточной аттестации 

 

2.1 Промежуточная аттестация осуществляется с целью установления 

соответствия индивидуальных достижений обучающихся требованиям 

ППССЗ по специальности в сроки, установленные учебным планом и 

календарным учебным графиком, и осуществляется в форме:  

- зачета по части дисциплины/ дисциплине;  

- дифференцированного зачета по части дисциплины/ дисциплине/ 

МДК;  

- комплексного дифференцированного зачета по части 

дисциплины/дисциплине/МДК;  

- экзамена по части дисциплины/ дисциплине/ МДК;  

- комплексного экзамена по учебным дисциплинам/ МДК;  

- экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю;  

- дифференцированного зачета по видам практики.  

2.2 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливается учебным планом осваиваемой 

ППССЗ. 

2.3 Формы промежуточной аттестации и перечень видов 

аттестационных испытаний доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

2.4 Комплекты оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю в форме экзамена 

(квалификационного) разрабатываются преподавателями профессионального 

цикла, рассматриваются на заседании цикловой комиссии, утверждаются 

заместителем директора по учебной после предварительного согласования с 

работодателями.  

2.5 При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в 

процедуре промежуточной аттестации обучающихся, преподаватели создают 

условия для максимального приближения содержания заданий к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  

2.6 Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском 

языке (за исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).  

2.7 Учет персональных достижений обучающихся по результатам 

освоения рабочих программ дисциплин и компетенций, а также хранение 

информации об этих результатах в течение всего срока реализации 



соответствующей ППССЗ осуществляется на бумажных (и электронных) 

носителях на отделениях в:  

- журналах учебных занятий; 

- ведомостях учета успеваемости;  

- индивидуальных зачетно-экзаменационных листах; 

- зачетной книжке обучающегося; 

- учебной карточке обучающегося; 

- протоколах заседаний Государственной экзаменационной комиссии; 

- приложении к диплому.  

2.8 Выдачу бланков ведомостей, их приём осуществляет заведующий 

отделением, что фиксируется в журнале регистрации и удостоверяется 

подписью преподавателя.  

2.9 Плата со студентов за прохождение аттестаций в рамках текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации не взимается. 

 

3. Организация промежуточной аттестации в форме экзамена  

по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

 

3.1 Количество и наименование дисциплин (междисциплинарных 

курсов), выносимых на экзамены, определяются учебным планом ППССЗ (не 

более 8 экзаменов в учебном году), проводятся в сроки, которые 

устанавливаются календарным учебным графиком.  

3.2 Основные условия подготовки преподавателя к экзамену:  

– перечень вопросов и заданий, включенных в программу 

промежуточной аттестации, составляется на основе рабочей программы 

учебной дисциплины (профессионального модуля), доводится до сведения 

студентов в установленные сроки;  

– вопросы и практические задачи имеют равноценный характер, 

формулируются четко, кратко, понятно; для проверки теоретических знаний 

допускаются задания в форме тестов;  

– определяется перечень наглядных пособий, материалов справочного 

характера, нормативных документов, образцов, техники (оборудования), 

которые разрешаются к использованию на экзамене;  

– в период подготовки к экзамену проводятся консультации;  

– на основе разработанного и объявленного студентам перечня 

вопросов и практических задач не менее чем за три дня до экзамена 

составляются экзаменационные билеты (форма экзаменационного билета 

приведена в приложении 1), содержание которых до студентов не доводится;  



– количество экзаменационных билетов должно превышать количество 

студентов учебной группы.  

3.3 Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса рабочего учебного плана. На 

каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое руководителем 

техникума 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 не менее двух календарных дней. Первый экзамен может 

быть проведен в первый день экзаменационной сессии. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки.  

3.5 Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, как 

правило, принимает преподаватель, который вел занятия в экзаменуемой 

группе.  

3.6 Прием экзамена по учебной дисциплине (междисциплинарному 

курсу) осуществляется только при наличии контрольно-оценочных средств, 

журнала учебных занятий, бланка ведомости учета успеваемости и зачетной 

книжки студента.  

3.7 На сдачу устного экзамена по дисциплине (междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю) предусматривается не более одной трети 

часа на каждого обучающегося, сдачу письменного экзамена – не более трех 

часов на учебную группу. Письменные экзаменационные работы 

выполняются на бумаге со штампом техникума. Письменные экзамены 

проводятся одновременно со всем составом группы. Студенты, не 

выполнившие полностью письменные экзамены в отведенное время, сдают 

их незаконченными. Проверка письменных работ и тестов осуществляется 

преподавателем-экзаменатором, на первой странице письменной работы и 

теста ставится дата проверки и подпись преподавателя. 

3.8 К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 

учебной работы, предусмотренной рабочей программой учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса в составе профессионального модуля); в 

противном случае обучающиеся к экзамену не допускаются.  

Решение о не допуске обучающегося к экзамену принимает 

заведующий отделением по согласованию с преподавателями, ведущими 

данные дисциплину (междисциплинарный курс). 

В случае невыполнения обучающимся объема учебной работы, 

предусмотренного рабочей программой учебной дисциплины 



(междисциплинарного курса в составе профессионального модуля) до начала 

проведения экзамена, заведующий отделением в экзаменационной ведомости 

напротив фамилии обучающегося в графе «оценка» делает запись «не 

допущен».  

3.9 В случае неявки обучающегося на экзамен, в ведомости в графе 

«оценка» преподаватель делает запись «не явился». Обучающийся, не 

явившийся на экзамен, объясняет причину своего отсутствия с 

предъявлением оправдательного документа; для него заведующий 

отделением по согласованию с преподавателями устанавливает 

индивидуальный срок сдачи экзамена.  

3.10 К неудовлетворительной оценке приравниваются:  

– не допуск обучающегося к экзамену по причине невыполнения им 

объема учебной работы, предусмотренного рабочей программой учебной 

дисциплины (междисциплинарного курса в составе профессионального 

модуля);  

– неявка обучающегося на экзамен без уважительной причины;  

– отказ обучающегося от выполнения задания в ходе экзамена без 

уважительной причины;  

– нарушение обучающимся установленной процедуры экзамена.  

3.11 С целью ликвидации академической задолженности по 

дисциплине/междисциплинарному курсу допускается повторная 

промежуточная аттестация в форме экзамена.  

3.12 Отметки, полученные обучающимися на экзамене, оформляются 

записями в журнале учебных занятий в графе, следующей за датой 

последнего занятия – «5», «4», «3», «2», и оценки переносятся в ведомость 

промежуточной аттестации – 5 (отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно); только положительные оценки – 5 (отлично), 

4(хорошо), 3 (удовлетворительно) – оформляются записями в зачетной 

книжке студента. Оформленную ведомость преподаватели сдают 

заведующему отделением в день проведения экзамена (устного) или на 

второй рабочий день после проведения экзамена (письменного). 

 

4. Организация промежуточной аттестации в форме зачета или 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине/ 

междисциплинарному курсу 

 

4.1 Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета по части учебной дисциплины / дисциплине в 

целом /междисциплинарному курсу устанавливается учебным планом, при 



этом количество аттестаций по данной форме промежуточной аттестации в 

совокупности не должно превышать установленной нормы.  

4.2 Зачет/дифференцированный зачет по учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу) проводится преподавателями в пределах 

времени, отведенного на их изучение, и выставляются до начала 

экзаменационной сессии.  

4.3 Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному зачету 

разрабатываются преподавателем с учетом требований Государственных 

образовательных стандартов, согласуются на заседании цикловых комиссий; 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

4.4 Промежуточная аттестация в форме зачета, определяется оценкой 

«зачет/незачет», которая выставляется в том случае, когда контроль не 

преследует цели дифференцирования персональных достижений студентов, 

но устанавливает, что на определенном этапе освоения ППССЗ ими 

достигнут нормативный уровень освоения.  

4.5 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам устанавливается учебным 

планом ППССЗ по специальности, оценивается отметками «5» («отлично»), 

«4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

4.6 Отметки, полученные обучающимися по результатам 

дифференцированного зачета, оформляются записями в журнале учебных 

занятий в графе датой последнего занятия – «5», «4», «3», «2», и оценки 

переносятся в ведомость промежуточной аттестации – 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); только 

положительные оценки – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно) – 

оформляются записями в зачетной книжке студента на соответствующей 

странице; оформленную ведомость преподаватели сдают заведующему 

отделением в день проведения дифференцированного зачета.  

4.7 Оценки, полученные обучающимися по результатам зачета, 

оформляются записью «зачет/незачет» в журнале учебных занятий в графе 

датой последнего занятия и переносятся в ведомость промежуточной 

аттестации; только положительная оценка – «зачет» оформляется записью в 

зачетной книжке студента на соответствующей странице; оформленную 

ведомость преподаватели сдают заведующему отделением в день проведения 

зачета. 

 

  



5. Организация промежуточной аттестации в форме комплексного 

экзамена (дифференцированного зачета) 

 

5.1 Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

(дифференцированного зачета) предусматривается учебными планами 

ППССЗ по специальностям как необходимая мера для исполнения Приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 328 

от 20.06.2015 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» о количестве экзаменов и зачетов в 

процессе промежуточной аттестации обучающихся.  

5.2 При определении состава дисциплин (междисциплинарных курсов) 

для промежуточной аттестации в форме комплексного экзамена 

(дифференцированного зачета) учитываются:  

– наличие между ними общей межпредметной области;  

– завершение освоения в одном семестре;  

– одинаковая форма промежуточной аттестации.  

5.3 Комплексный экзамен проводится за счет объема часов, отведенных 

на промежуточную аттестацию, и планируется согласно календарному 

учебному графику в соответствии с учебным планом ППССЗ по 

специальности на учебный год.  

Комплексный экзамен проводят преподаватели, осуществлявшие 

преподавание дисциплин (междисциплинарных курсов) в данной учебной 

группе студентов.  

5.4 Комплексный дифференцированный зачет проводится в пределах 

объема часов, установленных на освоение учебных дисциплин 

(междисциплинарных курсов), и планируется согласно календарному 

учебному графику в соответствии с учебным планом ППССЗ по 

специальности на учебный год.  

Комплексный дифференцированный зачет проводят преподаватели, 

осуществлявшие преподавание дисциплин (междисциплинарных курсов) в 

данной учебной группе студентов.  

5.5 В графе «оценка» выставляется среднее арифметическое между 

оценками по дисциплинам, входящим в комплексный экзамен 

(дифференцированный зачёт). Итоговая оценка по комплексному экзамену 

(дифференцированному зачету) переносится в зачетную книжку студента. В 

учебной карточке студента, приложении к диплому оценка, полученная по 

комплексному экзамену (дифференцированному зачету), выставляется по 

каждой дисциплине, МДК, входящей в комплексный экзамен 

(дифференцированный зачет).  



5.6 Подготовка и проведение комплексного экзамена 

(дифференцированного зачета) осуществляется в полном соответствии с 

нормативными требованиями данного локального нормативного акта, 

регламентирующего процедуру промежуточной аттестации студентов 

техникума. 

 

6. Организация промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю в форме экзамена (квалификационного) 

 

6.1 Экзамен (квалификационный) как форма промежуточной 

аттестации обучающихся, завершивших освоение профессионального 

модуля, проводится в пределах времени, установленного ППССЗ на 

промежуточную аттестацию.  

6.2 Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых экзаменаторами 

производится оценивание части профессиональной квалификации – 

совокупности компетенций, обеспечивающих выполнение обучающихся 

определенного вида профессиональной деятельности.  

6.3 Объектами экзамена (квалификационного) могут выступать:  

- продукт деятельности (критерий оценки – заданный эталон (стандарт) 

качества);  

- процесс практической деятельности (критерий – соответствие 

продемонстрированных параметров деятельности заданным алгоритмам и 

эталонам);  

- объем профессионально значимой информации (критерий – полнота, 

системность, осмысленность).  

6.4 Экзамен (квалификационный) в зависимости от области 

профессиональной деятельности выпускников может включать в себя 

вопросы или тестовые задания для проверки теоретических знаний, 

полученных при изучении программы ПМ (теоретическая часть); в 

обязательном порядке должен включать в себя один или несколько видов 

аттестационных испытаний (практическая часть), в пределах 

квалификационных требований, указанных в ГОС СПО и ППССЗ, 

направленных на оценку готовности студентов, завершивших освоение 

профессионального модуля, к реализации вида профессиональной 

деятельности: 

- выполнение обучающимся комплексного практического задания – для 

оценки готовности к выполнению вида профессиональной деятельности;  



- выполнение серии практических заданий – для оценки готовности к 

выполнению отдельных трудовых функций (профессиональных 

компетенций);  

- защита курсовой работы (проекта) (при организации экзамена 

(квалификационного) в форме защиты студентом курсовой работы (проекта) 

необходимо соблюдение следующих требований: выполнение студентом 

курсовой работы (проекта) ориентировано на решение приоритетных 

комплексных профессиональных задач, определяемых заказчиками кадров, в 

том числе организациями, в которых проходит практика по профилю 

специальности); 

- защита портфолио (выступает как дополнительный метод 

оценивания);  

- различные (обусловленные спецификой вида профессиональной 

деятельности и условий обучения) сочетания указанных выше видов 

аттестационных испытаний. 

6.5 Для проведения экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю преподаватели, осуществлявшие реализацию 

рабочей программы профессионального модуля, разрабатывают комплект 

оценочных средств. 

Комплект оценочных средств рассматривается на заседании 

соответствующей цикловой комиссии, утверждается заместителем директора 

по учебной работе после предварительного положительного согласования с 

работодателем (или его представителем).  

6.6 Контрольно-оценочные средства по своей направленности могут 

быть ориентированными на проверку освоения вида деятельности в целом, 

на проверку группы компетенций, на поэтапную проверку каждой 

компетенции. 

6.7 Контрольно-оценочные материалы, используемые в процедуре 

экзамена (квалификационного), являются конфиденциальной информацией, 

и до сведения обучающихся не доводятся.  

Преподаватели техникума, привлекаемые к работе с материалами и 

результатами оценочных процедур и имеющие доступ к контрольно-

оценочным средствам, должны быть проинструктированы о неразглашении 

сведений конфиденциального характера.  

Контрольно-оценочные материалы до начала экзамена 

(квалификационного) хранятся у заведующего отделением. 

6.8 В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут 

проводится консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации. 



6.9 Для проведения экзамена (квалификационного) на основании 

приказа директора техникума создается экзаменационная комиссия в 

количестве 2-4 человек, в состав которой включаются преподаватели, 

реализующие программу профессионального модуля, и представитель 

работодателя.  

6.10 Экзаменационная комиссия осуществляет организацию и 

проведение экзамена (квалификационного), оценивает результаты 

выполнения обучающимися всех требуемых действий / заданий в конкретном 

наборе компетенций.  

6.11 Прием экзамена (квалификационного) осуществляется при 

наличии следующих документов:  

- приказа о персональном составе экзаменационной комиссии;  

- рабочей программы профессионального модуля;  

- согласованного с работодателем и утвержденного комплекта 

оценочных средств;  

- экзаменационной ведомости по освоению профессионального модуля; 

- сводной ведомости допуска студентов группы к квалификационному 

экзамену; 

- зачетной книжки студента.  

6.12 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимся всех составных элементов программы 

профессионального модуля, предусмотренных учебным планом и рабочей 

программой: междисциплинарного курса (курсов), курсового проекта 

(работы), учебной практики и/или производственной практики.  

Допуск студентов к экзамену (квалификационному) осуществляет 

заведующий отделением по специальности на основании анализа результатов 

предшествующих промежуточных аттестаций.  

6.13 Экзамен (квалификационный) в зависимости от содержания 

профессионального модуля и других значимых условий может проводиться:  

– в учебных кабинетах (лабораториях) техникума;  

– на предприятиях (в организациях) – заказчиках кадров. 

В помещении, где проводится экзамен (квалификационный), должны 

быть подготовлены соответствующие учебно-методические и нормативно-

регламентирующие материалы и документы, инструкции по технике 

безопасности, необходимое материально-техническое оснащение. 

Ответственность за подготовку экзамена (квалификационного) несут:  

- заведующий отделением по специальности;  

- председатель соответствующей цикловой комиссии 

профессионального цикла;  



- преподаватели, осуществлявшие реализацию рабочей программы 

профессионального модуля. 

6.14 Итогом экзамена квалификационного является решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». Принятое решение 

заносится председателем экзаменационной комиссии в зачетную книжку и 

прописывается в приложении к диплому. 

6.15 Неявка студентов на экзамен квалификационный по любой 

причине отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился».  

В случае нарушения дисциплины и порядка проведения экзамена 

квалификационного, он может быть удален с экзамена.  

6.16 Академической задолженностью по профессиональному модулю 

считается результат: «вид профессиональной деятельности не освоен».  

Для ликвидации студентом академической задолженности приказом 

директора техникума устанавливаются сроки ликвидации академической 

задолженности в течение учебного года. Студенты, имеющие академическую 

задолженность и не ликвидировавшие ее в установленный период времени, 

отчисляются из техникума приказом директора.  

 

7. Организация промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла 

 

7.1 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

студентами рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла.  

7.2 В соответствии с ГОС СОО система оценки реализует системно-

деятельностный, комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений студентов:  

– системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задачи и обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме;  

– комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); использования комплекса оценочных 

процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 



образовательных достижений и для итоговой оценки; использования 

разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, наблюдения и др.).  

7.3 Контроль образовательных достижений студентов по дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла при реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на 

базе основного общего образования проводится в форме экзаменов, 

дифференцированных зачетов (комплексных дифференцированных зачетов) 

и зачетов. 

7.4 Экзамены проводятся по дисциплинам «Русский язык», 

«Математика» и одной из профильных общеобразовательных дисциплин в 

сроки, установленные учебным планом и календарным учебным графиком 

ППССЗ по специальности за счет времени, выделяемого на промежуточную 

аттестацию.  

7.5 Экзамены по дисциплинам «Русский язык», «Математика» 

проводятся письменно:  

– по дисциплине «Русский язык» – в форме тестирования или 

изложения с творческим заданием; выбор формы проведения письменного 

экзамена осуществляется по усмотрению техникума;  

– по дисциплине «Математика» – в форме тестирования или 

контрольной работы; выбор формы проведения письменного экзамена 

осуществляется по усмотрению техникума.  

Продолжительность письменного экзамена по дисциплинам «Русский 

язык» и «Математика» устанавливается в объеме 4 часов.  

7.6 Экзамен по одной из профильных общеобразовательных дисциплин 

проводится устно с использованием контрольно-оценочных средств, форма и 

содержание которых определяются преподавателями самостоятельно с 

учетом требований к результатам освоения дисциплины.  

7.7 Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются 

экзаменационные и апелляционные комиссии. 

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение 

экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и 

оформляют результаты экзаменов в ведомости.  

Апелляционные комиссии обеспечивают разрешение спорных 

вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценке их результатов.  

7.8 Обучающимся (их законным представителям) предоставляется 

возможность подать в апелляционную комиссию апелляцию по процедуре 

экзаменов и/или о несогласии с полученными оценками.  



Апелляция о несогласии с результатами экзаменов подается 

обучающимися в письменном виде не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов аттестации.  

Обучающиеся (их родители (законные представители)) вправе 

ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам 

которой подается апелляция.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией в течение двух 

рабочих дней с момента ее поступления.  

Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться 

лицами, принимавшими участие в проведении экзамена и оценке его 

результатов по соответствующей общеобразовательной дисциплине.  

Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (их 

законному представителю) не позднее чем через два рабочих дня после 

подачи апелляции.  

7.9 Оценка результатов экзаменов:  

- оценка результатов выполнения письменных экзаменов 

осуществляется согласно утвержденным критериям, которые открыты для 

обучающихся до конца экзамена;  

- результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной.  

7.10 Дифференцированные зачеты по дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла проводятся за счет объема учебных 

часов, установленного учебным планом на их освоение с использованием 

контрольно-оценочных средств в виде набора заданий разного типа (тесты, 

вопросы для устного опроса и др.).  

Форма и содержание контрольно-оценочных средств определяются 

преподавателями самостоятельно с учетом требований к результатам 

освоения дисциплины.  

7.11 Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла оформляются записями следующим 

образом:  

- отметка по экзамену записывается в журнале учебных занятий 

отдельной графой, следующей за датой последнего занятия по дисциплине – 

«5», «4», «3», «2» и оформляется в ведомости оценками – 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно);  

- отметка по дифференцированному зачету записывается в журнале 

учебных занятий отдельной графой датой последнего занятия по дисциплине 

– 5», «4», «3», «2» и оформляется в ведомости оценками – 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  



7.12 Положительные итоговые оценки 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно)» подаватель, ведущий занятия по дисциплине, 

оформляет записями на соответствующей странице зачетной книжки 

студента.  

7.13 Оценка по результатам промежуточной аттестации, завершающей 

освоение учебной дисциплины общеобразовательного цикла, является 

итоговой. Положительные итоговые оценки оформляются записями в 

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.  

7.14 Положительные итоговые оценки по всем дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла свидетельствуют, что студент освоил 

образовательную программу среднего общего образования в рамках ППССЗ 

по конкретной специальности. 

 

8. Организация повторной промежуточной аттестации обучающихся 

 

8.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью, которую студент обязан ликвидировать.  

8.2 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному 

или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(модулям) образовательной программы уведомляются в письменной форме 

об академической задолженности и сроках ее ликвидации.  

8.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам не 

более двух раз. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

приказом директора техникума создается комиссия. 

8.4 Повторная промежуточная аттестация с целью ликвидации 

академической задолженности проводится в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности в сроки, которые установлены 

приказом директора техникума (сроки определяет заведующий отделением 

по предварительному согласованию с преподавателями). 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам.  



8.5 При прохождении повторной промежуточной аттестации   



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦИИ» 

 

 

Укрупненная группа специальностей ____________________________________________________ 

  (код и название) 

Специальность _______________________________________________________________________ 

  (код и название) 

Курс __________ Учебная дисциплина, МДК _____________________________________________ 

 

 

 

Экзаменационный билет 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

Экзаменатор _______________________________ Ф.И.О. преподавателя 

 

  



Приложение 2 

 

Директору ГПОУ «ДТХТФ» 

Экберу М.Б. 

                        студента(ки) группы  

                        _________________________ 
(Ф.И.О.) полностью 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить повторную сдачу экзамена (дифференцированного зачета) с 

целью углубления знаний и повышения оценки 

 

1.___________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«____»___________20___г. 

 

студент(ка) / / 
(подпись)  (Ф.И.О.) 


