
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Промежуточная аттестация - это система объективной оценки 

качества усвоения теоретических знаний, приобретения 

общекультурных и профессиональных компетенций, готовности к 

решению профессиональных задач и умения применять их на практике.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:   

- зачет, дифференцированный зачет;   

- экзамен, экзамен по модулю, экзамен 

(квалификационный).  

Промежуточная аттестация по всем видам практик проводится в 

форме дифференцированного зачета. Срок защиты отчетов по практике 

- последний день практики. По результатам защиты отчета 

оформляется ведомость. 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета, 

дифференцированного зачета или комплексного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, 

практики в размере 1-2 академических часов, и выставляется на 

последней неделе теоретического обучения. Промежуточная 

аттестация, проводимая в форме экзамена или комплексного экзамена, 

осуществляется за счет объема времени, отведенного учебным планом 

на промежуточную аттестацию. 

 

Экзамен по модулю демонстрирует освоенность/не освоенность 

определенного вида профессиональной деятельности, он не 

предусматривает выдачу свидетельства о квалификации. Экзамен по 

модулю рекомендуется проводить с приглашением представителей 

работодателя. 

 

Экзамен (квалификационный) проводится с целью присвоения 

квалификации и выдачи свидетельства, для чего необходимо наличие 



лицензии для реализации программ профессионального обучения. Экзамен 

(квалификационный) рекомендуется проводить с приглашением  

 

Рекомендуемые формы промежуточной аттестации:  

- по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме 

учебной дисциплины «Физическая культура», рекомендуемые формы 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет (ДЗ) или 

экзамен (Э). Экзамены проводят по учебным дисциплинам «Русский 

язык», «Математика» и по одной из общеобразовательных дисциплин, 

изучаемых углубленно с учетом получаемой профессии СПО  

- по учебной дисциплине «Физическая культура» в составе 

общеобразовательного цикла рекомендуемая форма промежуточной 

аттестации в каждом семестре – зачет (З), а в последнем семестре - 

дифференцированный зачет (ДЗ).  

- по разделу ФК.00 «Физическая культура» рекомендуемая 

форма промежуточной аттестации в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет).  

 

Студент имеет право при проведении экзамена в письменной 

форме ознакомиться с проверенной экзаменационной работой и 

получить разъяснения преподавателя при объявлении оценки. 

 

Перечень экзаменационных вопросов для повторения изученного 

материала, составленный на основе рабочей программы в 

последовательном порядке выдается студентам не позднее, чем за месяц 

до начала экзамена. 

 

Перенос сроков прохождения промежуточной аттестации на 

другие сроки возможен по приказу директора на основании медицинской 

справки учреждений здравоохранения, заверенные печатью, 

подтверждающей невозможность прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации в установленные сроки и письменного 

заявления обучающегося. В этом случае студенту устанавливается 

индивидуальный график экзаменационной сессии. 

 



В случае несогласия студента с выставленной оценкой, для 

принятия экзамена или зачета/дифференцированного зачета приказом 

директора по мотивированному письменному заявлению студента 

может быть назначена апелляционная комиссия. В результате 

апелляции оценка может быть изменена (повышена или понижена). 

Решение об итогах апелляции оформляется протоколом апелляционной 

комиссии. 

 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют 

право пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, не более двух раз в 

сроки, определяемые ГБПОУ «Енакиевкий ТСУ», в пределах одного 

академического года с момента образования академической 

задолженности (статья 55 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании»). 


