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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

* Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) сред
него профессионального образования (далее СПО);
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 
1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес
сиональном образовании и их дубликатов»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель
ности по образовательным программам среднего профессионального образования;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам среднего профессионального образования» № 968 от 16.08.2013г.;

- приказом Министерства образования и науки российской федерации от 17 ноября 2017 г. 
№ 1138 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер
жденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 16 авгу
ста 2013 г. № 968»

- Уставом ГАПОУ СКСиПТ.
1.2. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 
профессионального модуля, практик сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. Формы и порядок промежуточной аттестации 
выбираются Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение пер
вых двух месяцев от начала обучения, периодичность промежуточной аттестации опреде
ляется учебными планами.

По результатам проведения промежуточной аттестации в приложение к диплому вы
ставляются итоговые оценки по всем изучаемым учебным дисциплинам (далее УД), меж
дисциплинарным курсам (далее МДК), профессиональным модулям (далее ПМ), курсовым 
работам(проектам), практикам и государственной итоговой аттестации в соответствии с 
учебным планом по ФГОС СПО.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок выставления итоговых оценок для занесения в 
приложение к диплому.

1.4. По результатам проведения промежуточной аттестации для обучающихся, получающих 
среднее общее образование в пределах образовательных программ СПО, в том числе с уче
том получаемой специальности на базе основного общего образования, оценки по всем 
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, выставляются в приложении к ди
плому.

2. Порядок определения итоговых оценок по уд (мдк)
2.1. При изучении УД(МДК) в одном семестре оценка, полученная студентом в ходе промежу

точной аттестации, является итоговой по УД(МДК) и выставляется в приложение к ди
плому.

2.2. При изучении УД(МДК) в 2-х семестрах, по которым предусмотрена одинаковая форма ат
тестации в каждом семестре, итоговая оценка в приложение в диплом выставляется как их 
среднее арифметическое.

2.3. При изучении УД(МДК) в 2-х семестрах, по которым форма аттестации -  экзамен преду
смотрен в первом семестре, в приложение к диплому выставляется:
-  при разнице оценок в два балла оценка, рассчитанная как их среднее арифметическое.
-  при разнице оценок в один балл в качестве итоговой оценки выступает оценка за по

следний семестр
2.4. При изучении УД(МДК) в 2-х семестрах, по которым форма аттестации -  экзамен преду
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смотрен во втором семестре и включает в себя контроль по всему курсу УД(МДК), в при
ложение к диплому выставляется оценка, полученная на экзамене;

2.5. При изучении УД(МДК) более, чем в 2-х семестрах, в приложение к диплому выставляется:
-  итоговая оценка, рассчитанная как среднее арифметическое оценок, полученных в каж

дом семестре, с округлением результата по правилам математического округления в 
пользу студента (не зависимо от формы аттестации);

-  итоговая оценка по последней промежуточной (семестровой) аттестации, если форма 
аттестации для нее, указанная в паспорте контрольно-оценочных средств УД(МДК) но
сит характер итогового контроля, позволяющего установить факт соответствия персо
нальных достижений студента требованиям ФГОС.

2.6. Если по УД(МДК) выполняется курсовая работа (проект), то в приложение к диплому в 
этом случае выставляются две оценки: одна -  по УД(МДК), вторая -  по курсовой работе 
(проекту) в соответствии со сводной ведомостью оценок за промежуточную (семестровую) 
аттестацию;

3. Порядок определения итоговых оценок по практикам
3.1. При реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды прак

тик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: прак
тики по профилю специальности и преддипломной практики.

3.2. Оценки по всем видам практик являются итоговыми и выставляются в приложение к ди
плому.

3.3. При прохождении практики в двух и более семестрах, в приложение к диплому выставля
ется итоговая оценка, рассчитанная как среднее арифметическое оценок, полученных в каж
дом семестре, с округлением результата по правилам математического округления в пользу 
студента.
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