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Республиканским органам 
государственного управления, 
организациям, имеющим в 
подчинении учреждения 
образования, реализующие 
образовательные программы 
профессионально-технического и 
среднего специального образования  
 
Областным (Минскому городскому) 
исполнительным комитетам  
 
Учреждениям образования, 
реализующим образовательные 
программы профессионально-
технического и среднего 
специального образования, 
подчиненным Министерству 
образования Республики Беларусь  
 
Частным учреждениям среднего 
специального образования  

 

В дополнение к письму 
«К началу 2022/2023 учебного года» 

 

В дополнение к письму Министерства образования от 30.08.2022 

№ 03-02-14/8669/дс/ «К началу 2022/2023 учебного года» информируем о 

следующем. 
Особенности проведения аттестации учащихся, курсантов при 

освоении содержания образовательных программ среднего специального 
образования. 

1. Оценивание обязательной контрольной работы в процессе текущей 

аттестации при реализации образовательных программ среднего 

специального образования осуществляется в соответствии с пунктом 13 

Правил проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении 

содержания образовательных программ среднего специального образования, 
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утвержденных постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 23.08.2022 № 282, (далее – Правила аттестации ССО). При этом: 

в случае отсутствия результатов учебной деятельности обучающихся 

при выполнении обязательной контрольной работы выставляется отметка 

«не аттестован(а)», которая в процессе текущей аттестации при подсчете 

среднего арифметического отметок по учебному предмету приравнивается к 

нулю; 

обучающийся, получивший по результатам обязательной контрольной 

работы отметку ниже 3 (трех) баллов, отсутствующий по неуважительной 

причине на обязательной контрольной работе, в течение двух недель 

выполняет новый вариант обязательной контрольной работы, отметка по 

которой является окончательной; 

при отсутствии обучающегося на обязательной контрольной работе 

срок ее выполнения устанавливается преподавателем учебного предмета, 

модуля индивидуально. 

Оценивание обязательной контрольной работы в процессе 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с пунктом 18 

Правил аттестации ССО, при этом: 

к обязательной контрольной работе по учебному предмету 

профессионального компонента учебного плана учреждения образования по 

специальности, отметка по которой является окончательной, допускаются 

обучающиеся, которые получили отметку «зачтено» по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ; 

в случае отсутствия результатов учебной деятельности обучающихся 

при выполнении обязательной контрольной работы, выставляется отметка 

«не аттестован(а)»; 

в случае отсутствия результатов учебной деятельности обучающихся 

при выполнении обязательной контрольной работы, если обязательная 

контрольная работа проводится по окончании изучения учебного предмета, 

модуля профессионального компонента, на который в учебном плане 

учреждения образования по специальности в очной, дистанционной формах 

получения образования отводится не более 30 учебных часов, в заочной 

форме получения образования – 4-10 учебных часов, и по которому не 

предусмотрен экзамен, отметка «не аттестован(а)» выставляется в ведомость 

отметок по обязательной контрольной работе по форме согласно 

приложению 4 Правил аттестации ССО.  

2. Оценивание обязательной контрольной работы по учебным 

предметам общеобразовательного компонента учебного плана учреждения 

образования «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», 

«Основы права», «Основы социально-гуманитарных наук» осуществляется в 
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соответствии с пунктами 13, 18 Правил аттестации ССО (для учебных групп 

набора 2022 года и ранее). 

3. Проведение дифференцированного зачета осуществляется в 

соответствии с пунктом 19 Правил аттестации ССО, при этом:  

билеты для проведения дифференцированного зачета (пункт 20 

Правил аттестации ССО) подписываются преподавателем учебного 

предмета, модуля и утверждаются председателем предметной (цикловой) 

комиссии; 

к дифференцированному зачету по учебному предмету, модулю 

профессионального компонента учебного плана учреждения образования по 

специальности в очной, дистанционной формах получения образования 

допускаются обучающиеся, имеющие по данному учебному предмету, 

модулю отметку за семестр не ниже 3 (трех) баллов, получившие по 

результатам выполнения курсового проекта (курсовой работы) отметку не 

ниже 3 (трех) баллов, отметку «зачтено» по результатам выполнения 

лабораторных и практических работ, а в заочной форме получения 

образования – отметку «зачтено» по результатам выполнения домашних 

контрольных работ, выполнения лабораторных и практических работ и 

отметку не ниже 3 (трех) баллов по результатам выполнения курсового 

проекта (курсовой работы). 

4. Отметка, полученная обучающимся по итогам защиты курсового 

проекта (курсовой работы), является окончательной (отметки, полученные в 

процессе выполнения курсового проекта (курсовой работы) не 

учитываются). В случае, если обучающийся явился на защиту курсового 

проекта (курсовой работы), но не предоставил его (ее), то в ведомость 

отметок по курсовому проекту (курсовой работе) по форме согласно 

приложению 3 Правил аттестации ССО выставляется отметка «не 

аттестован(а)».  

5. Требования пункта 23 Правил аттестации ССО распространяются на 

учебные предметы, модули профессионального компонента. 

6. Пункт 26 Правил аттестации ССО распространяется на учебные 

предметы, модули профессионального, общеобразовательного компонента, 

учебного плана учреждения образования по специальности, за исключением 

части 3, которая не распространяется на учебные предметы, модули 

общеобразовательного компонента учебного плана учреждения образования 

по специальности, по которым проводятся итоговые испытания по 

завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего 

образования. 

7. Обучающемуся, который имеет академические задолженности по 

учебным предметам, модулям общеобразовательного компонента учебного 

плана, руководителем учреждения образования устанавливается срок их 
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ликвидации после завершения экзаменационной сессии, но не позднее 

месяца после начала следующего семестра, а обучающемуся, получающему 

образование в заочной, дистанционной форме, – до начала лабораторно-

экзаменационной сессии следующего семестра. Обучающийся, не 

ликвидировавший академическую задолженность в установленные сроки, 

отчисляется из учреждения образования в установленном порядке.  

8. Заседание государственной квалификационной комиссии при 

проведении итоговой аттестации в форме государственного экзамена по 

специальности при реализации образовательных программ среднего 

специального образования оформляется протоколом заседания 

государственной квалификационной комиссии: в случае проведения 

государственного экзамена по специальности для всей группы – 

оформляется один протокол по форме согласно приложению 17 Правил 

аттестации ССО, в случае деления группы на подгруппы – оформляется 

один протокол для каждой подгруппы по форме согласно приложению 17 

Правил аттестации ССО. 

Итоги первого этапа государственного экзамена по специальности 

оформляются в ведомости согласно приложению. Последовательность 

проведения двух этапов – теоретический, практический – устанавливает 

учреждение образования самостоятельно в зависимости от специальности. 

Заседание государственной квалификационной комиссии при 

проведении итоговой аттестации в форме защиты дипломного проекта 

(дипломной работы) – протоколом заседания государственной 

квалификационной комиссии: в случае проведения итоговой аттестации для 

всей группы – оформляется один протокол по форме согласно приложению 

18 Правил аттестации ССО, в случае деления группы на подгруппы – 

оформляется один протокол для каждой подгруппы по форме согласно 

приложению 18 Правил аттестации ССО. 

9. Согласно пункту 22 Правил аттестации ССО отметка за семестр по 

учебному предмету, модулю профессионального компонента, по которому 

не проводится экзамен (дифференцированный зачет), выставляется 

преподавателем учебного предмета, модуля как среднее арифметическое 

отметки (отметок) по обязательной контрольной работе (обязательным 

контрольным работам), отметки по курсовому проекту (курсовой работе) и 

среднее арифметическое всех иных отметок, полученных по результатам 

текущей аттестации. 

Пример: 
6 (отметка по ОКР №1) + 7 (отметка по ОКР № 2) +7 

(отметка по курсовому проекту (курсовому проектированию) + 8 
(округленное до целого числа среднее арифметическое всех иных 
отметок, полученных по результатам текущей аттестации) 
=28:4=7. 
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Особенности проведения аттестации учащихся, курсантов при 
освоении содержания образовательных программ профессионально-
технического образования. 

10. Согласно пункту 12 Правил проведения аттестации учащихся, 

курсантов при освоении содержания образовательных программ 

профессионально-технического образования, утвержденных 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

16 сентября 2022 г. № 314 (далее – Правила аттестации ПТО), 

обучающиеся выполняют практические занятия (практические работы), 

лабораторные занятия (лабораторные работы). При проведении 

практических занятий оцениванию могут подлежать не все обучающиеся 

учебной группы. При проведении практических работ, лабораторных 

занятий в форме лабораторных работ оцениванию подлежат все 

обучающиеся учебной группы. Данная норма распространяется на 

обучающихся набора 2022 года и предыдущих лет. 

Лабораторные занятия в форме лабораторных работ, оцениваются 

отметками «зачтено» («не зачтено»), которые выставляются на основной 

странице журнала учета теоретического обучения. 

11. К обязательной контрольной работе в процессе промежуточной 

аттестации по учебному предмету, модулю профессионального компонента 

учебного плана учреждения образования по специальности при реализации 

образовательных программ профессионально-технического образования, 

отметка по которой является окончательной, допускаются обучающиеся, 

которые получили отметку «зачтено» по результатам выполнения 

лабораторных работ.  

12. К дифференцированному зачету по учебному предмету, модулю 

профессионального компонента учебного плана при реализации 

образовательных программ профессионально-технического образования в 

очной, дистанционной формах получения образования допускаются 

обучающиеся, имеющие по данному учебному предмету, модулю отметку 

за полугодие (учебный год) не ниже 3 (трех) баллов, а в заочной форме 

получения образования – отметку «зачтено» по результатам выполнения 

домашних контрольных работ, лабораторных работ. 

13. Пункт 37 Правил аттестации ПТО распространяется на учебные 

предметы, модули профессионального, общеобразовательного компонента 

учебного плана учреждения образования по специальности, за 

исключением учебных предметов, модулей общеобразовательного 

компонента учебного плана учреждения образования по специальности, по 

которым проводятся итоговые испытания по завершении обучения и 

воспитания на III ступени общего среднего образования. 

14. Согласно пункту 39 Правил аттестации ПТО итоговая отметка по 

учебному предмету, модулю общеобразовательного компонента учебного 
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плана учреждения образования по специальности определяется как среднее 

арифметическое отметок за учебный год и отметки, полученной на 

итоговом испытании, что коррелирует с нормой пункта 53 Правил ОСО. 

15. В соответствии с Правилами проведения аттестации учащихся при 

освоении содержания образовательных программ общего среднего 

образования (далее – Правила аттестации ОСО), утвержденными 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 11 июля 2022 г. № 184 преподавателям учебных предметов 

общеобразовательного компонента учебного плана учреждения 

образования по специальности необходимо руководствоваться нормами 

оценки результатов учебной деятельности по учебным предметам III 

ступени общего среднего образования. 

16. Согласно пункту 32 Правил аттестации ПТО отметка за полугодие 

по учебному предмету, модулю профессионального компонента учебного 

плана выставляется как среднее арифметическое отметки (отметок) по 

обязательной контрольной работе (обязательным контрольным работам) и 

среднего арифметического всех иных отметок, полученных по результатам 

текущей аттестации (в случае, если в учебном плане по учебному предмету, 

модулю не предусмотрено в полугодии экзамена и (или) 

дифференцированного зачета, обязательной контрольной работы, 

установленной в пункте 18 Правил аттестации ПТО. 
Пример: 

6 (отметка по ОКР №1) + 7 (отметка по ОКР № 2) + 8 
(округленное до целого числа среднее арифметическое всех иных 
отметок, полученных по результатам текущей аттестации) 
=21:3=7. 
 
Особенности проведения аттестации учащихся, курсантов по 

учебным предметам, модулям общеобразовательного компонента 
учебного плана учреждения образования по специальности при освоении 
содержания образовательных программ среднего специального или 
профессионально-технического образования. 

17. Отметка, в том числе неудовлетворительная (один, два балла), 

полученная обучающимся по результатам контрольной работы 

(обязательной контрольной работы (для обучающихся групп набора 

2022 года и ранее) по учебному предмету, модулю общеобразовательного 

компонента учебного плана учреждения образования по специальности 

является окончательной. 

18. Положительная итоговая отметка по учебному предмету, модулю 

общеобразовательного компонента учебного плана учреждения 

образования по специальности не может быть выставлена при получении 

на итоговом испытании неудовлетворительной отметки. 
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Первый заместитель Министра  А.Г.Баханович 

 

 

 
03-02 Талатай 327 21 90  
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Приложение 

 
 ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

заседания государственной квалификационной комиссии 

(__________________ этап*) 

от __ _________ 20__  

Учебная группа № _____________ Специальность ___________________________________ 

Квалификация _________________________________________________________________ 

 

Председатель государственной квалификационной комиссии _________________________ 
                                                                                                                                                                               (фамилия, собственное имя,  

_____________________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) должность служащего, место работы) 

Заместитель председателя государственной квалификационной комиссии _______________ 
                                                                                                                                                                                                                 (фамилия,  

_____________________________________________________________________________ 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) должность служащего, место работы) 

 

Члены государственной квалификационной комиссии:  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должность служащего) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должность служащего) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Государственная квалификационная комиссия постановила: 

№ 

п/п 

Фамилия, собственное имя, отчество 

(если таковое имеется) 

обучающегося 

Отметка 

за ______________* этап 
Примечание  

1 2 3 4 

 

Председатель государственной 

квалификационной комиссии           __________________ 
                                                                  (подпись)                 (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) 

Заместитель председатель государственной 

квалификационной комиссии           __________________ 
                                                                  (подпись)                 (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) 

 

Члены государственной 

квалификационной комиссии 

______    _______________________________________ 
                                                    (подпись)                 (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) 

 

______    _______________________________________ 
                                                    (подпись)                 (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) 

 

______    _______________________________________ 
                                                    (подпись)                 (инициалы (инициал собственного имени), фамилия) 

 

 

*Экзаменационная ведомость заполняется для первого этапа государственного экзамена по 

специальности. Последовательность проведения двух этапов – теоретический, практический – 

устанавливает учреждение образования в зависимости от специальности 


