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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о разработке основных программ 

профессионального обучения (далее – ОППО) в ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», Уставом и локально-

нормативными актами ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледжа).  

1.2 Освоение основной программы профессионального обучения, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), профессиональном обучении на производстве, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном данным 

Положением. 

1.3 Положение регламентирует содержание, организацию, проведение 

и подведение итогов промежуточной аттестации обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), профессиональном обучении на 

производстве по учебному плану основной программы профессионального 

обучения. 

1.4 Колледж оценивает качество освоения основных программ 

профессионального обучения путем осуществления промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.5 Промежуточная аттестация обучающихся - форма оценки качества 

освоения основных программ профессионального обучения, осуществляемая 

в соответствии с учебными планами в форме экзаменов и зачетов. 

 



2 Промежуточная аттестация обучающихся 

2.1. Промежуточная аттестация проводится по основным программам 

профессионального обучения (далее – ОППО). 

Промежуточная аттестация призвана оценить компетенции, полученные 

обучающимися в процессе обучения, обеспечить контроль качества освоения 

ОППО. 

2.2. Промежуточная аттестация проводится по завершении изучения 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), прохождения 

профессионального обучения на производстве и оформляется 

экзаменационной/зачетной ведомостью (Приложение 1, 2). 

2.3. Основными формами промежуточной аттестации являются: зачёт, 

экзамен.  

2.4. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся определяются преподавателями Колледжа на основании ОППО 

самостоятельно, определяется рабочими учебными планами. 

2.5. Основными программами профессионального обучения 

предусмотрена оценка уровня подготовки обучающихся по пятибалльной 

системе: 5 - «отлично»; 4 - «хорошо»; З - «удовлетворительно»; 2 - 

«неудовлетворительно» - экзамен; «зачтено или не зачтено» -зачет. 

2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), профессиональному 

обучению на производстве при прохождении промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, обязаны 

до начала итоговой аттестации по соответствующей программе ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, определяемые директором Колледжа. 

Пересдача неудовлетворительной оценки допускается не более двух раз. При 

этом для повторной пересдачи создается комиссия. Оценка знаний 

обучающегося комиссией является окончательной и пересдаче не подлежит. 



2.8. Обучающиеся, успешно выполнившие все требования ОППО, и 

прошедшие промежуточную аттестацию допускаются к итоговой аттестации. 

 

3 Порядок проведения повторной промежуточной аттестации 

3.1 Порядок повторной промежуточной аттестации:  

–  сроки первой повторной промежуточной аттестации для 

обучающихся, имеющих академическую задолженность, по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, профессиональному 

обучению на производстве устанавливаются во внеучебное время для 

обучающихся в течение всего учебного года; 

–  результаты первой повторной промежуточной аттестации по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), профессиональному 

обучению на производстве вносятся в направления (приложение 3) по 

повторной промежуточной аттестации; 

–  сроки второй повторной промежуточной аттестации для обучающихся 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

профессиональному обучению на производстве устанавливаются во вне 

учебное время экзаменационной комиссией очной, очно-заочной формы 

обучения – в течение всего учебного года; 

–   Составляется  график работы экзаменационной комиссии для 

проведения второй повторной промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине, профессиональному обучению на производстве (1 раз в месяц); 

–  результаты сдачи второй повторной промежуточной аттестации 

вносятся в направление, которое подписывают все члены комиссии 

(приложение 4). 

3.2 Экзаменационная комиссия создается при наличии обучающихся, 

имеющих академическую задолженность. 

3.3 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 



3.4 Обучающиеся по ОППО, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность, отчисляются из Колледжа как не 

выполнившие обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

 

4 Критерии и показатели оценки промежуточной аттестации 

4.1 Критерии выставления оценок по 4-балльной шкале промежуточной 

аттестации: 

«отлично» − обучающийся приобрел знания, умения, навыками и 

овладел компетенциями , необходимых  для выполнения определенных 

трудовых , служебных функций ( определенных видов трудовой , служебной 

деятельности , профессий ) в полном объеме, закрепленном рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

профессионального обучения на производстве; 100% выполнил 

экзаменационные испытания и в требуемом объеме; обучающийся проявил 

умение обобщать, показал умения анализировать показатели с подробными 

пояснениями и аргументированными выводами. 

«хорошо» − обучающийся приобрел знания, умения, навыками; овладел 

компетенциями, необходимых  для выполнения определенных трудовых , 

служебных функций ( определенных видов трудовой , служебной 

деятельности , профессий ) (сформировал полностью или частично (не менее 

70% компетенций)), закрепленные рабочей программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), профессионального обучения на производстве, 

обучающийся выполнил 75% экзаменационных испытаний, или при 

выполнении допущены незначительные ошибки; обучающийся показал 

владение навыками систематизации материала; проявил умение обобщать, 

систематизировать и научно классифицировать материал; задания выполнил 

по стандартной методике без ошибок; сделал выводы по анализу показателей, 

но даны недостаточно полные пояснения. 



«удовлетворительно» − обучающийся приобрел знания, умения, 

навыками; овладел более 50% компетенций, необходимых  для выполнения 

определенных трудовых , служебных функций ( определенных видов 

трудовой , служебной деятельности , профессий ), закрепленных рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

профессионального обучения на производстве, обучающийся выполнил не 

менее 50% экзаменационных испытаний, практические задания сделал  по 

стандартной методике без существенных ошибок; сделаны выводы по анализу 

показателей, но даны недостаточно полные пояснения. 

«неудовлетворительно» − обучающийся не приобрел знания, умения, 

навыками и не овладел компетенциями, необходимых  для выполнения 

определенных трудовых , служебных функций ( определенных видов 

трудовой , служебной деятельности , профессий ) в объеме, закрепленном 

рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

профессионального обучения на производстве; индивидуальное задание по 

профессиональному обучению на производстве не выполнил, или выполнил 

менее чем на 50% с грубыми ошибками. 

4.2 Критерии выставления зачета по промежуточной аттестации: 

«Зачтено» - ставится, если обучающийся приобрел знания, умения, 

навыками; овладел не менее 50% компетенций, необходимых  для выполнения 

определенных трудовых , служебных функций ( определенных видов 

трудовой , служебной деятельности , профессий ) закрепленных рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

профессионального обучения на производстве, обучающийся выполнил не 

менее 50% экзаменационных испытаний, практические задания сделал по 

стандартной методике без существенных ошибок; сделал выводы по анализу 

показателей, но даны недостаточно полные пояснения. 

«Не зачтено» - обучающийся не приобрел знания, умения , навыками и 

не овладел компетенциями , необходимых  для выполнения определенных 

трудовых , служебных функций ( определенных видов трудовой , служебной 



деятельности , профессий ) в объеме, закрепленном рабочей программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), профессионального 

обучения на производстве; индивидуальное задание по профессиональному 

обучению на производстве не выполнил, или выполнил менее чем на 50% с 

грубыми ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

Основная программа профессионального обучения  

__________________________________________________________________ 

Название учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

__________________________________________________________________ 



Ф.И.О. преподавателя  

__________________________________________________________________   

Дата проведения «___» ____________  20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавателя                      ___________________ ФИО 

 

  

№ п/п Ф.И.О. 

Результат 

экзамена 

(зачета)  

 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    



Приложение 2 

 
 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ  

 

Основная программа профессионального обучения  

__________________________________________________________________ 

Название учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

профессионального обучения на производстве 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя/руководителя 

__________________________________________________________________   

Дата проведения «___» ____________  20__ г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Результат 

экзамена 

(зачета)  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    



 

 

Преподаватель (руководителя )                    ___________________   ФИО 

 

  

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    



Приложение 3 

 
 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на промежуточную аттестацию (повторное первое) 

  

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), профессиональное обучение на 

производстве _______________________________________________________________ 

 

ФИО педагогического работника ______________________________________ 

ФИО обучающегося  ____________________________________________________ 

Оценка  ___________________________________________________________   

Подпись  ___________________________________ 

  



Приложение 4 

 
 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на промежуточную аттестацию (повторное второе) 

 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), профессиональное обучение на 

производстве ________________________________________________ 

ФИО экзаменационной комиссии ______________________________________ 

ФИО обучающегося ____________________________________________________ 

Оценка  ___________________________________________________________   

Подписи  ___________________________________ 
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