
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Положение о видах промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее – Положение) 

разработано в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

Письма Минобразования РФ от 05.04.1999 N 16-52-59ин/16-13 «О направлении 

Рекомендаций по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования»; 

Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

Методических рекомендаций по организации учебного процесса по очно-заочной и 

заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

направленными письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846; 

Устава ВИЭПП. 

1.2. Положение устанавливает виды промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования. 

2. Виды промежуточной аттестации обучающихся 

2.1. Для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, установлены следующие виды промежуточной аттестации: 

зачет; комплексный зачет; дифференцированный зачет; комплексный дифференцированный 

зачет; экзамен; комплексный экзамен; экзамен по модулю; квалификационный экзамен; защита 

курсового проекта (работы). 

2.2. Конкретные виды промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются в 

учебном плане. 

2.3. Комплексный экзамен (комплексный зачет, комплексный дифференцированный 

зачет) – это вид промежуточной аттестации, проводимый по нескольким смежным 



 

дисциплинам или практикам одновременно. При выборе дисциплин или практик для 

комплексного экзамена (комплексного зачета, комплексного дифференцированного зачета) по 

двум или нескольким дисциплинам или практикам необходимо учитывать следующее: 

между дисциплинами или практиками, включаемыми в комплексный экзамен 

(комплексный зачет, комплексный дифференцированный зачет), имеются межпредметные 

связи; 

освоение дисциплин или практикам, включаемых в комплексный экзамен (комплексный 

зачет, комплексный дифференцированный зачет), завершается в одном семестре. 

2.4. Экзамен по модулю проводится по завершении изучения профессионального 

модуля. По результатам освоения профессионального модуля, предусматривающего получение 

обучающимися свидетельства о профессии рабочего, должности служащего, проводится 

квалификационный экзамен. 

Экзамен по модулю, квалификационный экзамен проводятся аттестационными 

комиссиями, которые создаются ВИЭПП по каждому профессиональному модулю. 

Аттестационная комиссия формируется из педагогических работников ВИЭПП, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к обучающимся. Председателем аттестационной комиссии утверждается лицо 

из числа представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся. 

Состав аттестационной комиссии утверждается распорядительным актом ВИЭПП. 
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