


 

2.3. Промежуточная аттестация может проводиться по дисциплинам обще-

образовательного, общего гуманитарного и социально -экономического, матема-

тического и общего естественнонаучного, общепрофессионального и профессио-

нального циклов в форме дифференцированных зачетов, экзаменов. Формы, пе-

риодичность и порядок проведения промежуточной аттестации студентов опреде-

ляются ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум»,  уста-

навливаются учебными планами и календарными учебными графиками по специ-

альностям. 

2.4. Формами промежуточной аттестации студентов являются: 

- экзамен по учебной дисциплине; 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, практике. 

2.5. Освоение  отдельных  элементов образовательной программы должно 

завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации: 

- по дисциплинам общеобразовательного цикла  –  дифференцированным  

зачетом, экзаменом; 

- по дисциплинам общепрофессионального цикла  –  дифференцированным 

зачетом; 

- по дисциплинам  общего гуманитарного и социально -экономического,  

- математического и общего естественнонаучного циклов  –  дифференци-

рованным зачетом; 

- по междисциплинарным курсам  –  дифференцированным зачетом, экза-

меном; 

- по учебной и производственной практике  –  дифференцированным заче-

том; 

- по профессиональному модулю – квалификационным экзаменом. 

2.6. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 

не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов  –  10. В 

указанное количество не входят дифференцированные зачеты и зачеты по физи-

ческой культуре . 



2.7. Преподаватели ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 

техникум» самостоятельно разрабатывает критерии оценивания учебных дости-

жений студентов при промежуточной аттестации, которые рассматриваются  цик-

ловыми комиссиями и утверждаются заместителем директора по соответствую-

щему направлению работы. 

2.8. Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практике 

проводятся за счет времени,  отведенного  учебным планом  на проведение  учеб-

ной и производственной практики. Квалификационные экзамены  проводятся  за 

счет времени,  отведенного государственными образовательными  стандартами  

по специальностям, учебными планами  на промежуточную аттестацию.  Макси-

мальная продолжительность дифференцированных зачетов по учебной и произ-

водственной практике 6 академических часов, квалификационных экзаменов по 

профессиональному модулю –  8 академических часов. 

2.9. Результаты промежуточной аттестации определяются следующими 

оценками: 

- дифференцированный зачет,  экзамен по учебной дисциплине, практике  –  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю  – 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

2.10. Квалификационный экзамен носит комплексный практико-

ориентированный характер и является обязательной формой промежуточной ат-

тестации по каждому профессиональному модулю или по двум последовательно 

изучающимся профессиональным модулям при освоении одной квалификации. 

Результат квалификационного экзамена по профессиональному модулю фиксиру-

ется в протоколах промежуточной аттестации  в  формулировке «Вид профессио-

нальной деятельности освоен»  –  при получении обучающимся оценки 5 (отлич-

но); 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), «Вид профессиональной  деятельности не 

освоен»  –  при получении оценки 2 (неудовлетворительно). 

2.11. Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

зачеты или дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр за 

счет времени, отведенного учебным планом на дисциплину, и не учитываются 

при подсчете допустимого количества дифференцированных зачетов в учебном 



году. Завершает освоение программы по физической культуре дифференцирован-

ный зачет. 

2.12. Задания для всех форм промежуточной аттестации разрабатываются и 

согласовываются цикловыми комиссиями, утверждаются заместителем директора 

по соответствующему направлению работы. 

2.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.14. Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.15. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважитель-

ной причине или имеющие не более двух неудовлетворительных оценок по дис-

циплинам общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного, общепрофес-

сионального и профессионального циклов переводятся на следующий курс услов-

но. 

2.16. Повторная промежуточная аттестация может проводиться для студен-

тов, имеющих академическую задолженность по дисциплине, не более двух раз в 

установленные ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

сроки. 

Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую за-

долженность, отчисляются из ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроитель-

ный техникум» как не выполнившие обязанности по освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

2.17. Студенты не выпускных учебных групп имеют право на повторную 

промежуточную аттестацию с целью повышения оценки, но не более чем по двум 

дисциплинам учебного плана. 

2.18. Повторная промежуточная аттестация может проводиться для студен-

тов не выпускных групп в сроки, установленные ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум»,  но не ранее, чем через  10 дней после даты 

проведения аттестации и не позднее 30 сентября следующего учебного года. 

В указанный период не включается время болезни студента, нахождение его 

в академическом отпуске или отпуске по   беременности и родам. 



Студенты выпускных учебных групп имеют право повторно пройти проме-

жуточную аттестацию не позднее, чем за 10 дней до начала государственной ито-

говой аттестации. 

2.19.  Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов 

или экзаменов по учебным дисциплинам, практике проводится преподавателем. 

Результаты промежуточной аттестации по указанным формам фиксируются в 

журналах учета учебных достижений студентов на страницах,  отведенных для 

соответствующей дисциплины, журналах учета учебной практики. 

2.20.  Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена 

проводится государственной экзаменационной комиссией, состав которой утвер-

ждается  приказом директора ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроитель-

ный техникум».  

Результаты промежуточной аттестации в форме экзамена и квалификацион-

ного экзамена фиксируются в протоколе промежуточной аттестации. 

2.21.  Плата за прохождение промежуточной аттестации со студентов не 

взимается. 

 

III. Государственная итоговая аттестация 

 

3.1.  Государственная итоговая аттестация в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» является итоговым контролем и проводится с 

целью определения уровня освоения образовательных программ студентамии со-

ответствия сформированных у них компетенций требованиям государственных 

образовательных стандартов по специальностям. 

3.2.  Государственная итоговая аттестация проводится по результатам освое-

ния  студентами образовательной программы среднего общего образования одно-

временно с программой  подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти. 

Время на проведение государственной итоговой аттестации устанавливается 

государственными образовательными стандартами по специальностям среднего 

профессионального образования.  



3.3.  Государственная итоговая аттестация по результатам освоения образо-

вательной программы среднего общего образования проводится по основным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана:  

русскому языку, математике, профильной дисциплине, соответствующей 

профилю получаемого студентами профессионального образования.  

Профильная дисциплина общеобразовательного цикла, по которой обучаю-

щиеся будут проходить государственную итоговую аттестацию, утверждается 

решением педагогического совета.  

Государственная  итоговая аттестация по дисциплинам общеобразовательно-

го цикла проводится государственной экзаменационной комиссией, состав кото-

рой утверждается приказом директора ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машино-

строительный техникум» не менее чем за две недели до начала аттестации. В со-

став комиссии входят: председатель комиссии  –  директор или заместитель ди-

ректора по учебной или учебно-воспитательной работе; члены комиссии: экзаме-

натор  –  преподаватель учебной дисциплины общеобразовательного цикла, по 

которой проводится государственная итоговая аттестация, ассистент экзаменатора  

–  преподаватель учебной дисциплины из одной предметной области.  Председа-

тель комиссии не должен преподавать дисциплину  в группе, которая проходит 

аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация по дисциплинам общеобразовательно-

го цикла проводится в соответствии с  рекомендациями, утвержденными Мини-

стерством образования и науки Луганской Народной Республики. 

3.4.  Государственная итоговая аттестация по результатам освоения програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по специальности определяет готов-

ность лиц, получающих среднее профессиональное образование, самостоятельно 

выполнять комплекс работ по специальности соответствующего уровня квалифи-

кации.  

3.5.  Государственная итоговая аттестация по результатам освоения програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по специальности проводится госу-

дарственной экзаменационной комиссией, состав которой утверждается приказом 

директора ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» и со-

гласовывается с Министерством образования и науки Луганской Народной Рес-



публики не менее чем за один месяц до начала аттестации. Председателем госу-

дарственной экзаменационной комиссии назначается представитель работодате-

лей  - руководитель, профессионал предприятия соответствующей отрасли произ-

водства. Директор или заместитель директора по учебно-производственной рабо-

те ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» назначается 

заместителем председателя государственной экзаменационной комиссии. Члены 

государственной экзаменационной комиссии избираются из числа преподавателей 

дисциплин по профилю подготовки выпускников. 

Государственная экзаменационная комиссия создается по каждой специаль-

ности, по которым реализуются образовательные программы среднего професси-

онального образования в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 

техникум».  

Государственная экзаменационная комиссия осуществляет свои полномочия 

в течение одного календарного года, в том числе при проведении промежуточной 

аттестации в форме квалификационных экзаменов по профессиональным моду-

лям.  

3.6.  Государственная экзаменационная комиссия проводит заседание в сро-

ки, установленные учебными планами. 

3.7.  Государственная итоговая аттестация по результатам освоения програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по включает защиту дипломного 

проекта (работы). 

3.8.  ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум»  обес-

печивает необходимые материально-технические и организационные условия для 

работы государственной экзаменационной комиссии. 

Для качественной подготовки и проведения государственной итоговой атте-

стации по результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена заместитель директора по учебной работе  выполняет следующие организа-

ционно-методические мероприятия: 

- заключает договоры с предприятиями, учреждениями, организациями о  

прохождении студентами производственной или преддипломной практики; 

- организует разработку программ производственной или  преддипломной  

практики, их рассмотрение на заседании цикловых комиссий,  



- организует разработку,  рассмотрение и согласование цикловыми комисси-

ями и утверждение заместителем директора по учебно -производственной работе  

перечня заданий для тем дипломных проектов (работ); 

- не менее чем за один месяц до начала производственной или преддиплом-

ной практики организует выдачу заданий студентам,  

- закрепляет приказом руководителей дипломных проектов (работ); 

- обеспечивает проведение консультаций по подготовке к государственной  

итоговой аттестации;  

- рассматривает на заседании педагогического совета вопросы о допуске сту-

дентов к государственной итоговой аттестации; 

- обеспечивает подготовку сводных ведомостей оценок по дисциплинам и  

учебной практике, дневников, отчетов о результатах производственной или пред-

дипломной практики, характеристик от предприятий о выполнении программ 

практики студентами; 

- разрабатывает и утверждают критерии оценивания государственной итого-

вой аттестации; 

- создаѐт необходимое дидактическое, техническое обеспечение, оборудова-

ние, инструменты на рабочих местах в количестве, соответствующем числу сту-

дентов в группе; 

- предоставляет в Министерство образования и науки Луганской Народной 

Республики утвержденные графики проведения государственных итоговых атте-

стаций не менее чем за месяц до их начала. 

3.9.  Дипломные проекты должны содержать задания по одному или несколь-

ким профессиональным модулям. 

3.10.  К прохождению государственной итоговой аттестации допускаются 

студенты, которые завершили курс обучения и имеют уровень учебных  

достижений не ниже 3 баллов  (удовлетворительно)  по всем дисциплинам 

учебного плана, учебной, производственной и преддипломной практике. 

3.11.  Результаты государственной итоговой аттестации  определяются оцен-

ками 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 

оформляются протоколом заседания государственной экзаменационной комис-

сии, после чего в тот же день объявляются студентам. 



3.12.  Квалификации по специальностям присваиваются студентам только 

при достижении  уровней 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно). 

3.13.  Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего общего образования, выдается аттестат 

о среднем общем образовании. 

3.14.   

3.15.  Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую  

аттестацию по программам подготовки специалистов среднего, выдается ди-

плом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификации по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования. 

3.16.  Выпускникам ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 

техникум», которые успешно сдали государственную итоговую аттестацию по 

программе подготовки специалистов среднего звена присваивается уровень обра-

зования  «специалист среднего звена».  

3.17.  Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием выдает-

ся выпускникам ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум», 

которые имеют не менее 75 процентов учебных достижений уровня «отлично» по 

всем дисциплинам общего гуманитарного и социально -экономического, матема-

тического и общего естественнонаучного, общепрофессионального, профессио-

нального циклов, учебной, производственной и преддипломной практике, госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего про-

фессионального образования, 25 процентов по дисциплинам, которые входят в 

приложение к диплому,  -  не ниже уровня «хорошо». 

3.18.  Студентам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию  или 

получившим неудовлетворительные результаты, а также студентам, освоившим 

часть образовательной программы среднего профессионального образования, вы-

дается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техни-

кум». 

3.19.  Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию  

или получившие неудовлетворительные результаты, при восстановлении в ГОУ  



 


