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УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ от 28.09.2017 г. №262 
Регистрационный номер 97 

 
 

Порядок подготовки и проведения 
зачетно-экзаменационных сессий 

в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует подготовку, организацию и 
проведение зачетно-экзаменационных сессий в ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж». 

1.2. Проведение экзаменационных сессий осуществляется в соответствии с 
требованиями Государственных образовательных стандартов 
специальностей: 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование; приказами Министерства образования и науки ДНР: от 
20.07.2015 г. № 328 «Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; от 20.06.2017 г. № 649 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по реализации 
образовательной программы среднего общего образования в 
образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики», письма Министерства 
образования и науки от 14.10.2015 № 4619 «Инструктивно-методические 
рекомендации по организации текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования». 

1.3. Экзамены, комплексные зачеты, комплексные экзамены сдаваемые 
студентами в период сессии, являются формами промежуточной 
аттестации и характеризуют уровень теоретических знаний студентов по 
дисциплине (части дисциплины), МДК, ПМ и степень сформированности 
у обучающихся практических и профессиональных умений и навыков. 

1.4. Основными функциями экзамена, комплексного экзамена, комплексного 
зачета являются: 
обучающая; 
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- оценивающая; 
- воспитательная. 

Обучающаяся функция проявляется, прежде всего, в том, что в ходе 
экзаменационной сессии студент обращается к пройденному материалу, 
сосредоточенному в конспектах лекций, учебниках и других источниках 
информации. 

Организуя работу студентов по повтору, обобщению, закреплению и 
дополнению полученных знаний, преподаватель поднимает их на 
качественно новый уровень - уровень системы совокупных данных, что 
позволяет ему понять логику всего предмета в целом. Новые знания 
студент получает в ходе самостоятельного изучения того, что не было 
изложено в лекциях и на семинарских занятиях. 
Оценивающая функция зачета (экзамена) состоит в том, что они 
подводят итоги не только конкретным знаниям студентов, но и в 
определенной мере всей системе учебной работы по курсу. 

Если зачет (экзамен) проводятся объективно, доброжелательно, с 
уважительным отношением к личности и мнению студента, то они 
имеют и большое воспитательное значение. В этом случае зачеты 
(экзамены) стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, 
ответственное отношение к делу, развивают чувство справедливости, 
собственного достоинства, уважения к науке и преподаванию. 

 

2. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ 
 

2.1. Порядок подготовки и организации экзаменационных сессий 
 

2.1.1. В учебном году учебными планами всех специальностей предусмотрено 
проведение двух экзаменационных сессий - зимней и летней 
(продолжительность каждой - 1 неделя). 

2.1.2. В течение каждой экзаменационной сессии студенты сдают не более 4 
экзаменов (не более 8 экзаменов в учебном году). 

2.1.3. Формы промежуточной аттестации, составляющие содержание зачетно- 
экзаменационной сессии: 
- экзамен по отдельной дисциплине; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК;  
- комплексный зачет по профессиональному модулю. 

Экзамены проводятся за счет времени, выделенного ГОС CПО. 
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2.1.4. Педагогический колледж самостоятельно устанавливает количество и 
наименование дисциплин, выносимых на зачетно-экзаменационную 
сессию, руководствуясь при этом значимостью дисциплины в 
подготовке специалиста, завершенностью изучения учебной 
дисциплины, МДК, профессионального модуля, завершенностью 
значимого раздела в дисциплине. 

2.1.5. Экзамены принимаются преподавателем, ведущим лекционные занятия 
по данной дисциплине, а в его отсутствие - преподавателем, 
назначенным приказом по колледжу. 
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 
программы учебной дисциплины, МДК и охватывают ее наиболее 
актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы должны 
целостно отражать объем теоретических знании. 
Билеты, перечень к ним вопросов и практических задач (если они 
имеются) разрабатываются преподавателем дисциплины, обсуждаются 
на ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе не 
позднее, чем за месяц до начала сессии. Формулировки вопросов в 
билетах должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 
двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

2.1.6. Экзамены принимаются по билетам. Форма проведения экзамена (устная, 
письменная или смешанная) устанавливается колледжем в начале 
соответствующего семестра и доводится до сведения студентов. 

2.1.7. Результаты экзамена оцениваются: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Экзаменационная оценка за текущий семестр является определяющей 
независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 
дисциплине. 

2.1.8. Комплексные зачеты и экзамены являются формой проверки выполнения 
студентами учебного плана по профессиональным модулям, усвоения 
учебного материала практических и семинарских занятий, навыков 
практической работы специалиста среднего звена. 
Комплексные зачеты и экзамены принимаются экзаменационной 
комиссией, создаваемой приказом директора педагогического колледжа 
не позднее одного месяца до начала зачетно-экзаменационной сессии. 
Результаты комплексного зачета по профессиональному модулю 
оцениваются: «освоен», «не освоен». Результаты комплексного экзамена 
оцениваются: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 
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Результаты комплексных зачетов и экзаменов заносятся в Книгу 
протоколов комплексных зачетов и экзаменов (по специальностям), 
которая хранится в учебной части. 

2.2. Порядок допуска студентов к экзаменам 

2.2.1. Студент допускается к сдаче экзаменов при условии отсутствия 
задолженностей за предыдущий период обучения, сдачи всех зачетов, 
курсовых работ и практики, предусмотренных рабочим учебным 
планом. Студент, не выполнивший учебный план текущего семестра, к 
сдаче экзамена не допускается. 

 
2.3. Требования по оформлению учебно-учетной документации 

зачетно-экзаменационной сессии 

2.3.1  К началу проведения зачетно-экзаменационной сессии должны быть     
подготовлены следующие материалы учебно-учетной документации: 
- расписание экзаменов, комплексных зачетов и комплексных 
экзаменов; 
-  экзаменационные ведомости; 
- протоколы комплексных зачетов и комплексных экзаменов; 
- индивидуальные экзаменационные ведомости; 
- зачетные книжки; 

-  журналы учета учебных занятий. 

Расписание зачетно-экзаменационной сессии 

2.3.2. Расписание экзаменационной сессии составляется заместителем директора 
по учебной работе в строгом соответствии р рабочим учебным планом 
текущего семестра, согласовывается с преподавателями, утверждается 
директором педагогического колледжа не позднее двух недоль до 
начала экзаменационной сессии. 

При составлении расписания экзаменов учитывается то» что для 
одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал 
между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. 
Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной 
сессии. 

2.3.3. Подлинник утвержденного расписания остается в учебной части 
педагогического колледжа, один экземпляр расписания вывешивается 
на стенд для ознакомления студентов и преподавателей. 
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2.3.4. В форме расписания экзаменационной сессии обязательно указываются: 
- наименование дисциплины; 
- вид промежуточной аттестации (комплексный зачет, экзамен); 
- дата и время проведения комплексного зачета, экзамена. 

2.3.5. Перед экзаменом обязательно предусматриваются групповые 
консультации за счет времени, отведенного на изучение учебной 
дисциплины, МДК. 

Экзаменационная ведомость 
 

2.3.6. Экзаменационные ведомости готовятся руководителями академических 
групп за две недели до начала сессии по образцу, определенному учебной 
частью (Приложение). 

2.3.7. Студенты, находящиеся в академическом отпуске, в ведомость не 
вносятся. 

2.3.8. Время начала экзамена - 8.00, а окончание - фиксируется преподавателем 
по фактически затраченному времени на проведение экзамена из расчета 
0,33 академических часа на одного студента. 

2.3.9. По окончанию экзамена преподаватель сдает надлежаще оформленную 
ведомость на проверку и регистрацию заведующим отделениями. 

2.3.10. Нумерация экзаменационных ведомостей производится отдельно по 
каждой специальности, за каждый курс по формам обучения. 
Нумерация ведомостей сквозная в течение учебного года. 

2.3.11. Заведующие отделениями передают зарегистрированные 
экзаменационные ведомости в учебную часть. Экзаменационные 
ведомости являются документами строгой отчетности и хранятся в 
учебной части в групповых папках. 

 
Протоколы комплексных зачетов и экзаменов 

 
2.3.12. Книга протоколов комплексных зачетов и экзаменов является 

документом строгой отчетности и хранится в учебной части. 
  Книга протоколов комплексных зачетов и экзаменов ведется в ходе 

проведения комплексного зачета или экзамена секретарем 
экзаменационной комиссии, которая назначается приказом директора 
педагогического колледжа не позднее одного месяца до проведения 
зачетно-экзаменационной сессии. 
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Индивидуальная экзаменационная ведомость 
 

2.3.13. В случае неявки студента на экзамен по уважительной причине или 
получении им неудовлетворительной оценки, обучающемуся 
оформляется индивидуальная экзаменационная ведомость для 
первичной или вторичной пересдачи экзамена с заполнением всех 
надлежащих граф: 
- ФИО студента; 
- форма обучения; 
- фамилия и инициалы преподавателя; 
- дата пересдачи; 
- оценка студента; 
- подпись преподавателя. 

  Индивидуальная экзаменационная ведомость оформляется только 
после подачи студентом соответствующего заявления на имя 
директора педагогического колледжа и его положительного ответа. 

2.3.14. Индивидуальная экзаменационная ведомость действительна в течение 
7 дней с момента выдачи. 

2.3.15. Индивидуальная экзаменационная ведомость возвращается студентом 
в учебную часть в день сдачи экзамена и подшивается к основной 
ведомости группы по дисциплине. 

2.3.16. В случае получения студентом неудовлетворительной оценки 
повторно, директором педагогического колледжа утверждается состав 
комиссии для приема экзамена у студента в третий раз. 

2.3.17. В состав экзаменационной комиссии включаются: председатель 
соответствующей ПЦК, преподаватель, читавший один из ведущих 
преподавателей по дайной дисциплине. 

2.3.18, Результаты сдачи экзамена протоколируются. Протокол 
подписывается всеми членами комиссии и хранится в учебной части в 
отдельной папке. 

Зачетная книжка студента 

2.3.19. Зачетная книжка является основным учебным документом студента, в 
которую вносятся результаты его промежуточных аттестаций за 
период обучения в педагогическом колледже. 

2.3.20. Руководитель академической группы заполняет зачетную книжку в 
соответствии со всеми ее графами. Преподаватель на экзамене 
выставляет оценку и заверяет ее своей подписью. 
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2.3.21. При получении студентом неудовлетворительной оценки по экзамену, 
эта оценка в зачетную книжку не вносится. 

Журналы учета учебных занятий 

2.3.22. Результаты экзаменационной сессии вносятся в журналы учета 
учебных занятий: в левой стороне журнала в отдельную графу 
«Экзамен» выставляются оценки студентов; в правой стороне журнала 
преподаватель делает запись «Экзамен», записывается дата 
проведения экзамена и количества академических часов, затраченных 
на экзамен, из расчета 0,33 часа на одного студента. Данные записи 
преподаватель-экзаменатор заверяет своей подписью. 

3. ИТОГИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

3.1.        По окончании сессии подводятся ее итоги. Результаты академической 
успеваемости студентов являются основой для мониторинга качества 
знаний студентов по специальностям, 

3.2.        Студентам очной формы обучения, обучающимся на бюджетной основе, 
по результатам зачетно-экзаменационной сессии и семестровым оценкам 
(«4», «5») назначается выплата стипендии. 

3.3         По окончании учебного года студенты, полностью выполнившие учебный 
план, переводятся на следующий курс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
(Образец) 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОСТЬ №___ 

_____________название УД, МДК    
 

IV курс         45 группа 
Специальность _______________________________________________ 
 
Преподаватель _______________________________________________ 
 

№ 
п/п 

№ 
экзамена- 
ционного 

билета 

Фамилия, имя и 
отчество студента 

Оценка 
Подпись 

преподавателя письменная устная 

1 2 3 4 5 6 
      

 
«5» -__2___ 
«4» -__10__ 
«3» -__8___  
«2» -__0___  
н/а  -__0___ 

 
Время проведения экзамена 

 
Письменного    начало _________ окончание_________ 
Устного     начало _________ окончание_________ 
Всего часов на проведение экзамена _____часов _____минут 
 
 
«08» декабря  2017 г.   Подпись преподавателя(ей) ___________ 
 


