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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий Порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 
Карелреспотребсоюза, ее формы и периодичность обучающихся (далее -
Порядок) устанавливает правила организации и осуществления 
промежуточной аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам, реализуемым в ЧПОУ Петрозаводский 
кооперативный техникум Карелреспотребсоюза в очной и заочной формах 
обучения. 

1.2 Настоящий Порядок разработан на основе Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ«Об образовании в Российской 
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утв. Приказом Минобрнауки России от 
14.06.2013 № 464, Положения и практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утв. Приказом Министерства 
образования и науки российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291. 

2. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

2.1.Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 
• Экзамен; 
• Дифференцированный зачет; 
• Зачет; 
• Экзамен (квалификационный). 

2.2. Экзамен - это форма контроля и оценки теоретических знаний и 
практических навыков, полученных обучающимися в процессе 
изучения дисциплины. За экзамен выставляются оценки 5 («отлично»), 
4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

2.3. Дифференцированный зачет - это форма контроля и оценки 
теоретических знаний и практических навыков, полученных 
обучающимися в процессе изучения дисциплины (или ее части), 
междисциплинарного курса. За дифференцированный зачет выставляются 
оценки 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 
(«неудовлетворительно»). 

2.4. Зачет - это форма контроля и оценки усвоения обучающимися 
теоретического материала лекций, практических и семинарских занятий, 
выполнения лабораторных работ, а также форма проверки прохождения 
обучающимися учебной и производственной практики, где не требуется 



или невозможна дифференциация в оценивании по пятибалльной шкале. За 
зачет выставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». 

2.5. Экзамен (квалификационный)- это форма контроля и оценки, с 
помощью которого оцениваются сформированные профессиональные и 
общие компетенции обучающихся во время освоения ими 
профессионального модуля. За экзамен (квалификационный) выставляются 
оценки 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 
(«неудовлетворительно»). 

2.6. Форма промежуточной аттестации определяется Учебным 
планом. 

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

3.1. Периодичность промежуточной аттестации обучающихся 
определяется календарным учебным графиком основной 
профессиональной образовательной программы. 

3.2.Выбор дисциплин, профессиональных модулей, учебных практик, 
по которым проводится промежуточная аттестация обучающихся, 
определяется учебным планом основной профессиональной 
образовательной программы. 

3.3 .Промежуточная аттестация проводится после завершения 
освоения программы дисциплины, междисциплинарного курса, учебной 
практики, как правило, в период экзаменационной сессии. 

3.4. По решению заместителя директора по УВР, промежуточная 
аттестация может проводится вне экзаменационной сессии. Для этого 
выделяется день, свободный от занятий без дня на подготовку к 
промежуточной аттестации. Для проведения промежуточной аттестации в 
форме дифференцированного зачета и зачета такой день не выделяется. 

3.5. В случае, если освоение дисциплины, междисциплинарного курса, 
не заканчивается в течение текущего семестра или очередного курса 
обучения, промежуточная аттестация не проводится. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.1.К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, 
независимо от результатов текущего контроля. 



4.2. В случае, если учебным планом предусмотрено выполнение 
курсовой работы/проекта, обучающийся допускается к промежуточной 
аттестации после ее успешной защиты. 

4.3. Допуск обучающегося к промежуточной аттестации в форме 
экзамена (квалификационного) осуществляется после освоения 
обучающимися всех междисциплинарных курсов, защиты курсовой 
работы/проекта (в случае, если это предусмотрено учебным планом) и 
прохождения учебной и/или производственной практики по 
соответствующему профессиональному модулю. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации заведующий 
отделением составляет расписание экзаменационной сессии, которое 
утверждается директором и доводится до сведения студентов не позднее, 
чем за 10 дней до ее начала. 

4.6. На подготовку к промежуточной аттестации в форме экзамена 
обучающимся предоставляется не менее одного календарного дня, которые 
могут использоваться преподавателями для консультаций 
(индивидуальных и групповых). 

4.8. Экзаменационные материалы, задания для дифференцированного 
зачета, зачета готовятся преподавателями, рассматриваются 
методическими цикловыми комиссиями, утверждаются заместителем 
директора по УВР. 

4.9. Результаты промежуточной аттестации фиксируются 
преподавателями в экзаменационных ведомостях и ведомостях 
дифференцированных зачетов и зачетов, вносятся в сводную ведомость, 
зачетные книжки обучающихся. 


