
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  В 

ФОРМЕ ЗАЧЕТА/ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА 
  

Зачет/дифференцированный зачет как форма промежуточной 

аттестации может предусматриваться по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, которые изучаются на протяжении 

нескольких семестров. Как правило, по таким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам требования к выпускнику предъявляются 

на уровне представлений и знаний.  

При проведении зачета уровень подготовки обучающихся 

фиксируется в зачетной книжке словом «зачтено». При проведении 

дифференцированного зачета уровень подготовки обучающихся 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), последний результат не фиксируется в зачетной 

книжке. 

Условия, процедура подготовки и проведения зачета, 

дифференцированного зачета по отдельной учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу самостоятельно разрабатываются ГБПОУ 

«Енакиевский ТСУ». 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена (комплексного 

экзамена, экзамена по модулю, экзамена (квалификационного) проводится 

в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу или 

комплексному экзамену по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам допускаются обучающиеся, полностью 



выполнившие все лабораторные работы и практические задания, 

курсовые работы (проекты) по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу.  

Экзамен по модулю проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного основного вида деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных ГОС СПО. Итогом 

проверки является оценка по освоенному виду деятельности.  

К экзамену по профессиональному модулю/экзамену 

(квалификационному) допускаются студенты, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам, учебной 

и производственной практике в рамках данного модуля.  

На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемый 

руководителем график экзаменов, который доводится до сведения 

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

сессии. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса и 

охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний.  

Билеты, перечень вопросов к ним и практических задач по 

разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывается 

преподавателями учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

обсуждается на цикловых (методических) комиссиях и утверждается 

заместителем директора по учебной/учебно-производственной работе не 

позднее, чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и 

практических задач в перечне должно превышать количество вопросов и 

практических задач, необходимых для составления экзаменационных 

билетов.  

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. Вопросы и практические задачи носят 

равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, 



краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут 

быть применены тестовые задания.  

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. 

Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел 

учебные занятия по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу в 

экзаменуемой группе.   

На выполнение задания по билету обучающимся отводится не 

более 1 академического часа. На сдачу устного экзамена 

предусматривается не более одной трети академического часа на 

каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех 

академических часов на учебную группу.  

Экзамен по модулю принимается специально созданной комиссией, 

в состав которой могут входить преподаватели междисциплинарных 

курсов и мастера производственного обучения соответствующего 

профессионального модуля, работодатели.  

Уровень подготовки обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу оценивается в баллах: – 5 (отлично), 4 

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

результат не фиксируется в зачетной книжке. 

Итогом проверки сформированности компетенций и готовности к 

выполнению обучающимся вида профессиональной деятельности по 

профессиональному модулю является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

 


