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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о промежуточной и государственной  итоговой 

аттестации студентов Колледжа Луганского национального университета 

имени Владимира Даля (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Законом Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II 

«Об образовании»; 

 Временными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики 

(далее – образовательные стандарты); 

 Методическими рекомендациями по формированию учебных 

планов по программам подготовки специалистов среднего звена, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 01.08.2017 г. №508; 

 Положения о промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена 

(на базе рабочих профессий), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 23.01.2017 г. №18; 

 Положением о Колледже Луганского национального университета 

имени Владимира Даля. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения в Колледже 

Луганского национального университета имени Владимира Даля (далее – 

Колледж) промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – обучающиеся). 

 

II. Промежуточная аттестация 

 

2.1. Промежуточная аттестация является одной из основных форм 

контроля образовательной деятельности обучающихся, которая позволяет 

установить соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

образовательных программ на всех этапах их освоения. 

2.2. Определение соответствия качества подготовки обучающихся 

требованиям образовательных стандартов по специальностям среднего 

профессионального образования осуществляется по двум основным 

направлениям: 



3 

оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов, 

видов профессиональной деятельности; 

оценка общих и профессиональных компетенций. 

2.3. Промежуточная аттестация может проводиться по дисциплинам 

общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного циклов, 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в форме дифференцированных зачетов, 

экзаменов и квалификационных экзаменов.  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся определяются Колледжем самостоятельно, 

устанавливаются учебными планами и календарными учебными графиками 

по специальностям. 

2.4. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются:  

 экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

 квалификационный экзамен по профессиональному модулю; 

 дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практике. 

2.5. Освоение отдельных элементов образовательной программы 

должно завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации: 

по дисциплинам общеобразовательного цикла – 

дифференцированным зачетом; 

по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного циклов – 

дифференцированным зачетом, экзаменом; 

по общепрофессиональным дисциплинам – дифференцированным 

зачетом, экзаменом; 

по междисциплинарным курсам – дифференцированным зачетом, 

экзаменом; 

по учебной и производственной практике – дифференцированным 

зачетом; 

по профессиональному модулю – квалификационным экзаменом. 

2.6. Экзамен – форма промежуточной аттестации, которая 

представляет информацию об усвоении обучающимся теоретического и 

практического материала по учебной дисциплине (междисциплинарному 

курсу) за семестр.  

Экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 

проводится за счет времени, отведенного образовательными стандартами по 

специальностям, учебными планами на промежуточную аттестацию.  
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На промежуточную аттестацию в форме экзаменов рекомендуется 

отводить суммарно 72 часа (2 недели) в году, в последний год обучения – 36 

часов (1 неделя), если иное не предусмотрено образовательным стандартом. 

При этом количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если два экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели, для подготовки ко 

второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, следует 

предусмотреть не менее двух дней. 

2.7. По дисциплинам, по которым не предусмотрено проведение 

экзамена в текущем семестре, формой промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет – это форма промежуточной аттестации, 

которая заключается в оценке усвоения обучающимся учебного материала 

по определенной учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) на 

основании результатов выполненных лабораторных работ, практических 

заданий, индивидуальных заданий (расчетных, графических), оценок за 

семинарские занятия и т.п. Дифференцированный зачет по учебной 

дисциплине или междисциплинарному курсу проводится за счет объема 

времени, отведенного учебным планом на их изучение. 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу выставляется по результатам текущей успеваемости, межсессионного 

контроля и не предусматривает обязательное присутствие обучающихся.  

2.8. Дифференцированные зачеты по учебной и производственной 

практике проводятся за счет времени, отведенного учебным планом на 

проведение учебной и производственной практики. Максимальная 

продолжительность дифференцированных зачетов по учебной и 

производственной практике 6 академических часов. 

2.9. При соблюдении ограничений на количество экзаменов в 

каждом учебном году возможна промежуточная аттестация по составным 

элементам программы профессионального модуля: по междисциплинарным 

курсам – дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и 

производственной практике – дифференцированный зачет. Не 

рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по составным 

элементам профессионального модуля, если объем обязательной 

аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов. Если модуль 

содержит несколько междисциплинарных курсов, возможно проведение 

комплексного экзамена или комплексного дифференцированного зачета по 
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всем междисциплинарным курсам в составе этого модуля. 

2.10. При освоении программ профессиональных модулей формой 

промежуточной аттестации является квалификационный экзамен, который 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. Квалификационные экзамены проводятся за счет 

времени, отведенного образовательными стандартами по специальностям, 

учебными планами на промежуточную аттестацию.  

Квалификационный экзамен носит комплексный практико- 

ориентированный характер и является обязательной формой промежуточной 

аттестации по каждому профессиональному модулю или по двум 

последовательно изучающимся профессиональным модулям в соответствии 

со спецификой профессиональной деятельности. 

Условием допуска к квалификационному экзамену является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – междисциплинарных курсов и 

предусмотренных практик.  

Положение о квалификационном экзамене разрабатывается 

Колледжем самостоятельно. 

2.11. Колледж самостоятельно разрабатывает критерии оценивания 

учебных достижений обучающихся при промежуточной аттестации, 

которые рассматриваются цикловыми комиссиями и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. 

2.12. Результаты промежуточной аттестации определяются 

следующими оценками: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). 

2.13. Задания для всех форм промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе не менее чем за месяц до проведения аттестации. 

2.14. Промежуточная аттестация в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, практике проводится преподавателем или мастером 

производственного обучения.  

Результаты промежуточной аттестации по указанным формам 

фиксируются в журналах учета учебных достижений обучающихся на 

страницах, отведенных для соответствующей дисциплины, 

междисциплинарного курса, журналах учета учебной практики. Результаты 

промежуточной аттестации по указанным формам фиксируются в 
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экзаменационной (зачетной) ведомости (Приложения 1, 2) и зачетной 

книжке обучающегося. 

2.15. Промежуточная аттестация в форме квалификационного 

экзамена проводится государственной экзаменационной комиссией, состав 

которой утверждается директором Колледжа не менее чем за две недели до 

начала аттестации. В состав комиссии входят: председатель комиссии – 

представитель работодателей, руководитель, специалист предприятия 

соответствующей отрасли производства или сферы услуг; члены комиссии 

– преподаватели междисциплинарных курсов, руководители практик, 

которые входят в состав профессионального модуля. Государственная 

экзаменационная комиссия создается в составе не более трех человек. 

Результат квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю фиксируется в протоколах промежуточной аттестации (Приложение 

3) в формулировке «Вид профессиональной деятельности освоен» – при 

получении обучающимся оценки «5» (отлично); «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «Вид профессиональной деятельности не освоен» – при 

получении оценки «2» (неудовлетворительно). 

2.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине или имеющие не более двух неудовлетворительных 

оценок по дисциплинам общеобразовательного, общего гуманитарного и 

социально-экономического, математического и общего естественнонаучного 

циклов, общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

переводятся на следующий курс условно. 

2.18. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность до начала нового семестра. Повторная промежуточная 

аттестация может проводиться для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по дисциплине, междисциплинарному курсу, не более двух 

раз в установленные Колледжем сроки. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из Колледжа за академическую 

неуспеваемость и за невыполнение учебного плана. 

2.19. Плата за прохождение промежуточной аттестации с 

обучающихся не взимается. 
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III. Государственная итоговая аттестация 

 

3.1. Государственная итоговая аттестация в Колледже является 

итоговым контролем и проводится с целью определения уровня освоения 

образовательных программ обучающимися и соответствия 

сформированных у них компетенций требованиям образовательных 

стандартов по специальностям. 

3.2. Государственная итоговая аттестация проводится: 

по результатам освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования одновременно с программой подготовки 

специалистов среднего звена; 

по результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Время на проведение государственной итоговой аттестации 

устанавливается образовательными стандартами по специальностям. 

3.3. Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 

образовательной программы среднего общего образования проводится по 

основным дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана: 

русскому языку, математике, профильной дисциплине, соответствующей 

профилю получаемого обучающимися профессионального образования. 

3.4. Государственная итоговая аттестация по дисциплинам 

общеобразовательного цикла проводится государственной 

экзаменационной комиссией, состав которой утверждается приказом 

директора Колледжа не менее чем за две недели до начала аттестации. В 

состав комиссии входят: председатель комиссии – директор или 

заместитель директора по учебной или воспитательной работе; члены 

комиссии: экзаменатор – преподаватель учебной дисциплины 

общеобразовательного цикла, по которой проводится государственная 

итоговая аттестация, ассистент экзаменатора – преподаватель учебной 

дисциплины из одной предметной области. Председатель комиссии не 

должен преподавать дисциплину в группе, которая проходит аттестацию. 

3.5. Государственная итоговая аттестация по дисциплинам 

общеобразовательного цикла проводится в соответствии с рекомендациями, 

утвержденными Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики. 

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации по 

дисциплинам общеобразовательного цикла оформляются протоколом 

заседания государственной экзаменационной комиссии (Приложение 4) и 

доводятся до ведома обучающихся. 
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3.7. Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

определяет готовность лиц, получающих среднее профессиональное 

образование, самостоятельно выполнять комплекс работ по специальности 

соответствующего уровня квалификации. 

3.8. Формами государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена являются: 

защита выпускной квалификационной работы; 

государственный экзамен. 

3.9. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломной работы или дипломного проекта. 

3.10. Темы выпускных квалификационных работ определяются, 

рассматриваются и согласовываются выпускающими цикловыми 

комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 

в образовательную программу среднего профессионального образования. 

3.11. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается руководитель и консультанты по 

экономической части, по охране труда, обучающимся по специальностям 

технического профиля – консультант, осуществляющий нормоконтроль. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

Темы выпускных квалификационных работ, руководители и 

консультанты закрепляются за обучающимися приказом ректора ГОУ ВПО 

ЛНР «Луганский национальный университет имени Владимира Даля» 

(далее – Университет) не позднее, чем за две недели до начала подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Задания к выполнению выпускной квалификационной работы 

выдаются руководителем не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

3.12. Государственный экзамен по отдельной дисциплине должен 

определять уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебным планом, и охватывать все минимальное содержание данной 

дисциплины, установленное образовательным стандартом. 

3.13. Комплексный государственный экзамен должен определять 
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уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным 

планом, и охватывать все минимальное содержание одного или нескольких 

профессиональных модулей, установленное образовательным стандартом. 

3.14. Программы государственных экзаменов по отдельным 

дисциплинам, комплексных государственных экзаменов, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, 

утверждаются директором Колледжа после их обсуждения на заседаниях 

выпускающих цикловых комиссий с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий не позднее чем за месяц до 

начала аттестации. 

3.15. Государственная итоговая аттестация по результатам освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

проводится государственной экзаменационной комиссией. 

3.16. Основные функции государственной экзаменационной 

комиссии: 

комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций обучающегося и соответствия результатов освоения 

образовательной программы требованиям образовательного стандарта;  

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома 

о среднем профессиональном образовании; 

разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по специальностям среднего профессионального образования. 

3.17. Государственная экзаменационная комиссия создается по 

каждой специальности среднего профессионального образования. При 

необходимости могут создаваться несколько государственных 

экзаменационных комиссий по одной специальности. 

3.18. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организовывает и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к обучающимся.  

Председателем государственной экзаменационной комиссии 

назначается представитель работодателей - руководитель, специалист 

предприятия соответствующей отрасли производства или сферы услуг. 

Кандидатура председателя государственной экзаменационной комиссии 

подается на согласование и утверждается Министерством образования и 

науки Луганской Народной Республики не менее чем за один месяц до 

начала аттестации. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии не 
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может быть работник Колледжа или Университета. 

3.19. Директор Колледжа является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. В случае создания 

нескольких государственных экзаменационных комиссий заместителями 

председателя государственной экзаменационной комиссии могут быть 

назначены заместитель директора по учебной работе, заведующий 

отделением. 

3.20.  Члены государственной экзаменационной комиссии 

назначаются из числа преподавателей дисциплин, междисциплинарных 

курсов, мастеров производственного обучения по профилю подготовки 

выпускников. При проведении государственной итоговой аттестации по 

специальностям, связанным с работой на объектах повышенной опасности, 

в состав государственной экзаменационной комиссии включается 

специалист (преподаватель) по охране труда.  

3.21. Состав государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом ректора Университета не менее чем за месяц до 

начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная экзаменационная комиссия создается в составе не более 

пяти человек. 

3.22. Государственная экзаменационная комиссия осуществляет свои 

полномочия в течение одного календарного года, в том числе при 

проведении промежуточной аттестации в форме квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям. 

3.23. Государственная экзаменационная комиссия проводит 

заседание в сроки, установленные учебными планами. 

3.24. Продолжительность заседания государственной 

экзаменационной комиссии должна составлять не более 6 часов в день. 

3.25. Для качественной подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена Колледж обеспечивает подготовку 

материалов, необходимых для работы государственной экзаменационной 

комиссии: 

представление председателю государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ;  

сводные ведомости оценок обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), учебной практике, производственной 

практике (по профилю специальности);  

документацию по преддипломной практике (дневники, отчеты о 

результатах преддипломной практики, характеристики от предприятий о 
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выполнении программ преддипломной практики обучающимися), 

а также создает необходимое методическое, дидактическое, 

техническое обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации. 

3.26. К прохождению государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, которые завершили курс обучения и имеют 

уровень учебных достижений не ниже 3 баллов (удовлетворительно) по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам учебного плана, учебной, 

производственной и преддипломной практике. 

3.27. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно), оформляются протоколом заседания 

государственной экзаменационной комиссии (Приложения 5, 6), после чего 

в тот же день объявляются обучающимся. 

3.28. Квалификации по специальностям присваиваются  

обучающимся только при достижении уровней «5» (отлично), «4» 

(хорошо), «3» (удовлетворительно). 

3.29. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего образования, 

выдается аттестат о среднем общем образовании. 

3.30. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по программам подготовки специалистов среднего звена, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификации по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 

3.31. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по программам подготовки специалистов среднего звена, 

присваивается уровень образования «специалист среднего звена». 

3.32. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 

выдается выпускникам, которые имеют не менее 75 процентов учебных 

достижений уровня «отлично» по всем дисциплинам общего гуманитарного 

и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного циклов, общепрофессиональным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной, производственной и преддипломной 

практике, уровень «отлично» по результатам государственной итоговой 

аттестации, 25 процентов по дисциплинам, которые входят в приложение к 

диплому, - не ниже уровня «хорошо». 

3.33. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую 
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аттестацию или получившим неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть образовательной программы среднего 

профессионального образования, выдается академическая справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

3.34. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию или получившие неудовлетворительные результаты, при 

восстановлении в Колледж повторно проходят государственную итоговую 

аттестацию в порядке, установленном настоящим Положением. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

назначается не ранее, чем через один год и не более чем через пять лет 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не 

может быть назначено более двух раз. 

3.35. Обучающимся, не проходившим государственную итоговую 

аттестацию по уважительной причине (по медицинским показаниям или в 

других исключительных случаях, документально подтвержденных), должна 

быть предоставлена возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из Колледжа. 

3.36. Плата за прохождение государственной итоговой аттестации с 

обучающихся не взимается. 


