
КнАГТУ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ УТВЕРЖДАЮ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учрежденне 

высшего образования 
«Комсомольски й-на-Амуре госуда рствен ный 

технический университет» 
(ФГБОУ ВО «КнАГТУ»)

О М . Дмитриев

i i l  2016 г.

аттестации студентов, 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования в ФГБОУ ВО 
«КнАГТУ»

1 О бласть  применения

1.1 Настоящее Положение регламентирует требования к проведению 
текущей и промежуточной аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «КнАГТУ».

1.2 Требования данного Положения распространяются на структурные 
подразделения ФГБОУ ВО «КнАГТУ», реализующие образовательные про
граммы среднего профессионального образования.

2 Н о р м а т и в н ы е  ссы лки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие доку
менты:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Ро- 
сийской Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования;

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
11 рофесс и опал ьн о I о образован и я ;

- Устав ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный тех- 
ни чески й уииверситет»;

- С ГО 7.5-15 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования. 11оложение»;



- 11оложение о Факультете довузовской подготовки (далее -  ФДП).

3 О бщ ие положении

3.1 Согласно ФГОС СПО, оценка качества освоения основной профес
сиональной образовательной программы (далее - ОПОП) среднего профес
сионального образования (СПО) должна включать: Текущий контроль успе
ваемости студелГгов (межсессионная аттестация); Промежуточную аттеста
цию студентов.

3.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обес
печивают оперативное управление образовательной деятельностью студен
тов, ее корректировку. Целью текущего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации является оценка степени соответствия качества образова
ния студентов требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО).

3.3 Текущий контроль - это вид контроля, с помощью которого опреде
ляется степень качества усвоения изученного учебного материала теоретиче
ского и практического характера в ходе обучения. По результатам текущего 
контроля проводится межсессионная аттестация.

3.4 Промежуточный контроль - это оценивание результатов учебной 
деятельности студента за семестр, призванное определить уровень качества 
подготовки студента в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ
альности. Осуществляется в конце семестра и может завершать изучение как 
отдельной дисциплины, междисциплинарного курса (далее - МДК), профес
сионального модуля ( П М ) ,  так и их раздела (разделов). Проводится с целыо 
определения:

- соответствия уровню качества подготовки специалиста федеральным 
государственным образовательным стандартам СПО;

- полноты и прочности теоретических знаний и практических умений 
но дисциплине или МДК;

- сформированное™ общих и профессиональных компетенций;
- наличия умений планирования и выполнения самостоятельной рабо

ты.
3.5 Поведение 'текущего контроля успеваемости и промежуточной ат- 

тестаци и 11 редполагает:
- на уровне студента -  оценивание достижений в образовательной дея

тельности, степени освоения общих и профессиональных компетенций;
- на уровне преподавателя -  оценивание результативности профессио

нально-педагогической деятельности, эффективности созданных педагогиче
ских условий;

- на уровне администрации факультета -  оценивание результативности 
деятельности преподавателей, состояния образовательного процесса, условий 
образовательного взаимодействия.

3.6 Для юношей предусматривается оценка результатов освоения ос
нов военной службы.



4 Орган изацин текущего контроля успеваемости обучающихся

4.1 Основной целыо текущего контроля успеваемости обучающихся 
является контроль выполнения студентами учебной программы, предусмот
ренной рабочими учебными планами, программами дисциплин, междисцип
линарных курсов, профессиональных модулей и подготовка обучающихся к 
промежуточной а гтестации.

4.2 Системе! текущего контроля успеваемости предусматривает разно
образные по форме и содержанию контрольные мероприятия (контрольные 
точки), учитывающие все виды аудиторной и самостоятельной учебной дея- 
те л ь ности обучающе го с я .

4.3 Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего контро
ля успеваемости по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу разра
батываются и определяются преподавателем самостоятельно.

4.4 Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся 
являются:

- входной контроль;
- тематический контроль;
- рубежный контроль;
- итоговый контроль.

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяют
ся преподавателями дисциплин.

4.5 Входной контроль (по учебным дисциплинам и междисциплинар
ным курсам, в объёме, изученном на предыдущем курсе обучения) служит 
необходимой предпосылкой для успешного планирования и управления 
учебным процессом. Входной контроль проводится по всем изучаемым 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам в течение первых двух 
недель каждого семестра учебного года. Результаты входного контроля пре
подаватель использует для корректировки траектории изучения дисциплины, 
м еж д и с ц и п л и н ар н о го ку рса.

4.5.1 Для проведения входного контроля преподавателем разрабатыва
ются фонды оценочных средств. Содержание оценочных заданий рассматри
вается на заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий (далее 
-  ГН (К) и утверждается на учебно-методическом совете ФДП.

4.5.2 Формы входного контроля избираются преподавателем самостоя
тельно. Результаты входного кон троля являются основанием для проведения 
корректирующих мероприятий, а также формирования подгрупп и организа- 
ции допол 11 и тельных консульта! щ й .

4.6. Формы тематического контроля формируются самостоятельно 
преподавателем по материалам и в объеме одной учебной темы.

4.7. Рубежный контроль (в объеме разделов, групп тем по дисциплине, 
междисциплинарному курсу) позволяет определить качество изучения сту
дентами учебного материала по разделам, темам учебной дисциплины, меж
дисциплинарного курса. Ведущая задача рубежного контроля -  управление
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учебной деятельностью студентов и ее корректировка. Другими важными за
дачами рубежного контроля являются:

- стимулирование регулярной, целенаправленной работы студентов, 
активизация их познавательной деятельности;

- определение уровня овладения студентами умениями самостоятель
ной работы, создание условий для их формирования.

4.7.1 Рубежный контроль проводится 2 раз в семестр, в сроки, опреде
ленные календарно-тематическим планом преподавателя.

4.7.2 Формы рубежного контроля выбираются преподавателем само- 
стоягел ыю.

4.8 Итоговый контроль осуществляется в конце семестра изучения 
учебной дисциплины, междисциплинарного курса в случае, если рабочим 
учебным планом не предусмотрена промежуточная аттестация в соответст
вующем семестре. Итоговая оценка выставляется в журнал теоретического 
обучения по 01 Ю11 на основании данных рубежного контроля по следующей 
шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетвори
тельно), «не аттестован» (не аттестованными считаются студенты, посетив
шие менее 50% учебных занятий).

4.9 Основными формами текущего контроля успеваемости обучаю
щихся являются:

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно- 

графических работ;
- защита лабораторных работ;
- контрол ы Iыс/провероч 11 ые работы;
- семинарские занятия;
- выполнение рефератов (докладов);
- подготовка презентаций;
- тестирование (письменное или компьютерное) и т.д.
4.10 Данные текущего контроля успеваемости обучающихся должны 

использоваться преподавателями для своевременного выявления отстающих 
студентов, проведения с ними дополнительных занятий с целью оказания им 
содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуаль
ных консультаций с наиболее подготовленными обучающимися, а также для 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

4.11 Непосредственную ответственность за организацию и эффектив
ность текущего контроля успеваемости студентов несут преподаватели соот- 
ветству I о щ и х д и с ни п л и н.

4.12 Студенты ФД11 обязательно должны участвовать в мероприятиях 
текущего контроля успеваемости. В случае пропуска контрольного меро
приятия (рубежного контроля) студент имеет право на участие в этих меро
приятиях во время, отведенное преподавателем на консультации.

4.13 По каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу к 
концу семестра у студента должно быть количество оценок, позволяющее



объективно оценить качество освоения им содержания учебной дисциплины, 
м е ж д и с ц и п л и 11 а р ы о го к у р с а .

5 П ром еж уточн ая  аттестаци я  студентов

5.1 Промежуточная аттестация является одной из основных форм кон
троля учебной деятельности студентов, позволяет выявить соответствие 
уровня подготовки студентов требованиям ФГОС СПО, обеспечивает опера
тивное управление учебной деятельностью студента и ее корректировку.

5.2 Задачами промежуточной аттестации являются:
- определение соответствия уровня и качества подготовки студентов 

требованиям к результатам освоения 0 II0 1 I ,  наличия умений самостоятель
ной работы;

- повышение ответственности каждого педагогического работника за 
результаты своей 11рофессиональпой деятельности.

5.3 Целыо промежуточной аттестации является оценка степени соот
ветствия качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, кото
рая осуществляется по двум основным направлениям:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка общих и профессиональных компетенций.
5.4 Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выно
симых на промежуточную аттестацию, определяются рабочими учебными 
планами и календарными учебными графиками по специальностям.

5.5 Вопросы организации и результатов промежуточной аттестации 
студентов рассматриваются и обсуждаются на заседаниях учебно
методического совета ФДП, заседаний ПЦК. Форма промежуточной аттеста
ции по каждой дисциплине, МДК, ИМ образовательной программы опреде
ляется учебным планом.

5.6 Формами промежуточной аттестации студентов являются:
- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;
- комплексный экзамен по учебным дисциплинам, междисциплинар

ным курсам;
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
- комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным 

модулям;
- зачет по учебной дисциплине;
- комплексный зачет по учебным дисциплинам;
- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисципли

нарному курсу, практике;
- комплексный дифференцированный зачет по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам.
5.7 Выбор учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профес

сиональных модулей для комплексной формы промежуточной аттестации 
определяется наличием межпредметных связей.
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5.8 Освоение всех элементов ОПОП должно завершаться одной из воз
можных форм промежуточной аттестации:

- но дисциплинам общеобразовательного цикла -  дифференцирован
ный зачет или экзамен;

- но учебным дисциплинам общего гуманитарного и социально- 
экономического, математического и общего естественнонаучного, профес
сионального циклов -  зачет (комплексный зачет), дифференцированный за
чет (комплексный дифференцированный зачет), экзамен (комплексный экза
мен);

- но междисциплинарным курсам -  дифференцированный зачет (ком
плексный дифференцированный зачет), экзамен (комплексный экзамен);

- по учебной и производственной практике -  дифференцированный за
чет (комплексный дифференцированный зачет);

- но профессиональному модулю -  экзамен (квалификационный).
5.9 Результаты промежуточной аттестации определяются следующими 

оценками:
- экзамен но учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; ком

плексному экзамену по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам; 
дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 
курсу, практике; комплексный дифференцированный зачет по учебным дис
циплинам, междисциплинарным курсам, практикам - 5 (отлично); 4 (хоро
шо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно);

- зачет по учебной дисциплине; комплексный зачет по учебным дисци
плинам - «зачтено»; «не зач тено»;

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю - 5 (от
лично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно).

5.10 Квалификационный экзамен носит комплексный практико
ориентированный характер и является обязательной формой промежуточной 
аттестации по каждому профессиональному модулю.

5.11 В каждом учебном году количество экзаменов не должно превы
шать 8, а количество зачетов -  10 (без учета зачетов по физической культу
ре). Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 
студентов при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 
устанавливается распоряжением декана факультета довузовской подготовки 
в индивидуальном порядке.

5.12 Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема 
времени, отведенного учебным планом на изучение дисциплины или МДК.

5.13 Экзамены и квалификационные экзамены проводятся за счет объ
ема времени, отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. 
Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной на
грузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение 
времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на 
следующий день после завершения освоения соответствующей программы. 
Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без
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учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т.ч. для 
проведения консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней.

5.14 Экзамен (дифзачет, зачет, курсовая работа, курсовой проект) по 
дисциплине или МДК принимаются, как правило, преподавателем(ями), ко
торы й ^) вел(и) учебные занятия по данной(ым) дисцицлине(ам) или МДК. В 
случае невозможности приема экзамена (зачета, дифзачета, курсовой работы, 
курсового проекта) преподавателями, ведущими дисциплину или МДК, заве
дующий кафедрой может поручить проведение экзамена (зачета) другому 
преподавателю кафедры, кандидатура которого утверждается распоряжени
ем декана факультета довузовской подготовки.

5.15 Задания по самостоятельной работе в формах курсовых проектов и 
курсовых работ выдаются студентам в течение первых двух недель семестра. 
Задания по самостоятельной работе в формах расчетно-графических работ, 
типовых заданий, рефератов и т.п. выдаются студентам не позднее, чем за 
две недели до периодической промежуточной аттестации.

5.16 Формой промежуточной аттестации по физической культуре яв
ляются зачеты или дифференцированные зачеты, которые проводятся каж
дый семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества заче
тов/дифференцированных зачетов в учебном году. Завершает освоение про
граммы по физической культуре дифференцированный зачет.

5.17 Формой промежуточной аттестации по иностранному языку яв
ляются контрольные мероприятия, которые проводятся в конце каждого се
местра, результаты заносятся в учебную ведомость и зачетную книжку. За
вершает освоение программы по иностранному языку дифференцированный 
зачет или экзамен.

5.18 К критериям оценки качества подготовки обучающихся по учеб
ным дисциплинам и междисциплинарным курсам относятся:

- уровень усвоения обучающимися знаний и умений, предусмотренный 
ФГ’ОС и рабочей программой по дисциплине или междисциплинарному кур
су;

- умение обучающихся использовать теоретические знания при выпол
нении практических задач;

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюде
нии принципа полноты его содержания.

5.19 Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятель
ности и обеспечивающих его профессиональных и общих компетенций явля
ется правильность выполнения производственного или практического зада
ния и логика защи ты.

5.20 Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента 
может являться результат научно-исследовательской или проектной деятель
ности студента, а также участие в соревнованиях по профессиональному мас
терству.

5.21 Итоговая оценка по дисциплине, междисциплинарному курсу 
формируется по результатам промежуточной аттестации с учетом показате
лей текущего контроля успеваемости студента.
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5.22 При промежуточной аттестации студентов преподаватель имеет 
право учитывать результаты контроля текущей успеваемости студента в те
чение прошедшего семестра. При этом в рабочей программе дисциплины 
должны быть определены структура и технология формирования оценки по 
дисциплине с учетом, как результатов текущего контроля, так и оценки, по
лученной студентом на экзамене. Студент с этими условиями должен быть 
ознакомлен в начале изучения дисциплины.

5.23 Студенты заочной формы обучения, не выполнившие учебный 
план и прибывшие на экзаменационную сессию, допускаются к консультаци
ям, установочным лекциям, выполнению лабораторных работ, и после лик
видации задолженностей в установленные сроки, к сдаче соответствующих 
зачетов и экзаменов.

5.24 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (моду
лю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом декана факультета 
довузовской подготовки.

5.25 Для проведения промежуточной аттестации в третий раз на фа
культете создается комиссия в составе декана или заместителя декана фа
культета довузовской подготовки по УВР, председателя ПЦК и преподавате
ля по соответствующей дисциплине.

5.26 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, пере
водятся на следующий курс условно с установлением графика прохождения 
промежуточной аттестации.

5.27 Обучающиеся но основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за
долженности, отчисляются из факультета довузовской подготовки как не вы
полнившие обязанностей по освоению образовательной программы и выпол
нению учебного плана.

6 О р ган и зац и я  промежуточной аттестации

6.1 Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися про
граммы среднего общего образования проводится в форме дифференциро
ванных зачётов и экзаменов.

6.2 Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисцип
лины могут проводиться: в форме письменной контрольной работы, тестиро
вания, опроса обучающихся в устной форме, а также с привлечением компь
ютерных технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и 
в других формах.

6.3 Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов оп
ределяются преподавателем, согласовываются цикловой комиссией и фикси
руются в рабочей программе соответствующей учебной дисциплины.

6.4 При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется 
в зачетной ведомости и зачетной книжке оценкой «зачтено».
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6.5 При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворитель
но), 2 (неудовлетворительно) и фиксируется в зачетной ведомости (в том чис
ле и неудовлетворительная) и зачетной книжке (за исключением неудовле
творительной)'. Оценка дифференцированного зачета является окончательной 
оценкой по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу или практике 
за соответствующий семестр.

6.6 Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике 
и по одной из профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 
На усмотрение факультета могут проводиться экзамены и но другим дисцип
линам общеобразовательного цикла.

6.7 Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письмен
ной форме, по профильной дисциплине - в устной либо письменной форме 
(по усмотрению преподавателя). На выполнение письменной экзаменацион
ной работы по русскому языку и математике обучающемуся дается не более 
4 часов.

6.8 Между экзаменами предусматривается не менее 2-х дней на прове
дение консультаций и подготовку к экзаменам.

6.9 Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации устанав
ливаются ежегодным календарным учебным графиком, который разрабаты
вается УМУ, утверждается учебно-методическим советом университета, со
гласовывается с первым проректором, утверждается ректором и до начала 
учебного года доводится до сведения заведующих ПЦК, преподавателей и 
студентов и размещается на сайте университета.

6.10 В период подготовки к экзаменам проводятся групповые консуль
тации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, от
веденного на консультации в рабочем учебном плане специальности.

6.11 Подготовку экзаменационных материалов, организацию и прове
дение экзаменов осуществляют преподаватели дисциплин.

6.12 Содержание экзаменационных билетов для проведения экзамена 
по профильной учебной дисциплине общеобразовательного цикла ОПОП 
С110 разрабатывается преподавателем с учетом требований к подготовке вы
пуски и ков, предусмо трен пых федерал ьи ым образовательным стандар том 
среднего общего образования по соответствующей учебной дисциплине и 
соответственно рабочей программой по этой общеобразовательной дисцип
лине.

6.13 Экзаменационные билеты утверждаются деканом ФДП или при 
его отсутствии заместителем декана но учебно-воспитательной работе еже
годно.

I*

6.14 Результаты письменных экзаменов (полученные оценки) сообща
ются обучающимся не позднее следующего дня после сдачи экзаменов.

6.15 Студенты обязаны получить зачеты и сдать все экзамены в соот
ветствии с рабочими учебными планами и календарным учебным графиком 
на соответствующий учебный год.
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6.16 Студент при явке на экзамен (для получения зачёта) обязан иметь 
при себе зачётную книжку, которую он предъявляет преподавателю в начале 
экзамена (при получении зачета).

6.17 Вели студент не явился на экзамен (не выполнены все предусмот
ренные рабочей программой контрольные мероприятия для получения заче
та) по уважительной причине и представил в деканат необходимые подтвер
ждающие документы, то первый проректор по ходатайству декана ФДГ1 ус
танавливает такому студенту индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаме
нов.

6.18 Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения рек
тора, первого проректора или руководителя факультета не допускается.

6.19 Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на экзамене 
по дисциплинам общеобразовательного цикла ОМОН, обязаны ликвидиро
вать академическую задолженность в порядке, установленном данным По
ложением.

6.20 Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмот
рении в установленном порядке вопросов назначения студентам стипендии, 
перевода их с курса на курс, отчисления из университета, а также других во
просов, при решении которых принимается во внимание успеваемость сту
дентов.

7 Проведение зачета  и диф ф еренцированного  зачёта

7.1 Зачеты, дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам или 
МДК принимаются в рамках часов, отведенных на их изучение, и выставля
ются до начала экзаменационной сессии.

7.2 Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выно
симым на зачет, разрабатывается преподавателем дисциплины и доводится 
до сведения студентов не позднее, чем за месяц до проведения зачета. Фор
мулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исклю
чающими двойное толкование. Могут быть применены задания в тестовой 
форме, в т.ч. предполагающие использование компьютерной программы, а 
также Интернет-тестирование.

7.3 Вопросы для дифференцированного зачета по МДК должны вклю
чать темы всех разделов данного междисциплинарного курса.

7.4 При отсутствии возможности проведения единого дифзачета по 
всем разделам М ДК допустимо проведение дифзачета по одному из наиболее 
значимых разделов междисциплинарного курса. По всем другим разделам 
этого М ДК преподаватель в журнале выставляет итоговые оценки по теку
щему контролю успеваемости студента. Преподаватель, принимающий диф- 
зачет, выставляет итоговую оценку по М ДК в зачетную книжку, с учетом 
оценок по текущему контролю успеваемости обучающегося по всем разде
лам МДК.

7.5 Перед проведением дифзачета по МДК ведущий документовед де
каната ФДП готови т зачетные ведомости по установленной форме.



7.6 Студенты, не выполнившие практические, лабораторные и само
стоятельные работы в полном объеме, не допускаются преподавателем к за
чету по учебной дисциплине или МДК до ликвидации задолженностей в объ
еме и форме, предусмотренных рабочей программой дисциплины, а препода
ватели должны организовать их выполнение и прием во время консультаций 
по соответствующей дисциплине.

7.7 При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в 
зачетной книжке'словом «зачтено». При проведении дифференцированного 
зачета уровень подготовки студента оценивается в пятибалльной шкале: 5 
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 
Оценка "не зачтено" или '^"("неудовлетворительно") в зачетку не выставля
ется, а выставляется только в ведомость.

7.8 Уровень навыков, приобретенных студентом в период прохождения 
учебной (УП) или производственной (ПП) практики, оценивается преподава
телем, мастером производственного обучения или руководителем практики, 
фиксируется в зачетной книжке и в зачетных ведомостях, подготовленных 
ведущим документоведом деканата ФДП но установленному образцу.

7.9 Зачетная ведомость по МДК, УП и ПП не позднее следующего ра
бочего дня за днем проведения аттестации, сдается в деканат факультета до- 
вузо векой 11одготовки.

8 Проведение экзаменов  по дисциплине  или М ДК

8.1 Экзамены по учебной дисциплине, МДК проводятся согласно рабо
чему учебному плану в период экзаменационных сессий, установленных гра
фиком учебного процесса, в дни, освобожденные от других форм учебной 
нагрузки.

8.2 Форма проведения экзамена по дисциплине или МДК доводится до 
сведения обучающихся деканом или заместителем декана ФДП по УВР в на
чале соответствующего семестра.

8.3 Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств. 
Содержание фондов оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК

Анаправлено на оценку уровня освоения теоретических знании и практических 
умений и должны носить производственный практико-ориентированный ха
рактер. Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК разраба
тываются преподавателями, рассматриваются и согласовываются па заседа
ниях предметно-цикловых комиссий, у тверждаются деканом ФДП или замес
тителем декана ФДП по УВР.

8.4 11еречень вопросов и практических задач по разделам, темам, выно- 
симым на экзамен, должны быть доступны студентам в течение всего перио
да изучения дисциплины. Формулировки вопросов должны быть четкими, 
краткими, понятными, исключающими двойное толкование.

8.5 Экзаменационные вопросы по МДК должны включать темы всех 
разделов данного междисциплинарного курса.



8.6 К началу проведения экзамена по учебной дисциплине или МДК 
преподавателем должны быть подготовлены:

- комплект материалов для оценки сформированное™ умений и навы
ков по учебной дисциплине, МДК;

- экзаменационные билеты для проведения устного или письменного 
экзамена по учебной дисциплине, МДК;

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 
документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене.

8.7 Во время экзамена студенты могут пользоваться справочной лите
ратурой и другими пособиями с разрешения преподавателя.

8.8 Студенту, не явившемуся на экзамен по уважительной причине, 
подтвержденной документально, по его заявлению приказом декана ФДП ус
танавливается индивидуальный график сессии с продлением выплаты сти
пендии (если студент в соответствующем семестре стипендию получал). 
Продление сессии в этом случае недолжно превышать число дней временной 
нетрудоспособности студента. Задолженность по практике должна быть лик
видирована во внеурочное время. После окончания срока действия индиви
дуального графика сессии на студента распространяются общие правила кон
троля успеваемости и начисления стипендии.

8.9 lie  допускаются к сдаче экзамена по нескольким дисциплинам сту
денты:

- не имеющие зачетов по 3 и более дисциплинам;
- не выполнившие практические и лабораторные работы, курсовые про

екты в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом по дисциплине, 
выносимой па экзамен;

- не имеющие итоговой оценки текущей успеваемости по одной или 
нескольким темам (разделам) МДК;

- не выполнившие курсовые проекты по данному МДК в объеме, пре
дусмотренном рабочим учебным планом.

8.10 Вопрос о допуске обучающихся к экзаменам принимает декан фа
культета довузовской подготовки. При наличии уважительных причин декан 
факультета может допустить к сдаче экзаменов студента, не получившего за
четы не более, чем по двум дисциплинам, по которым не предусмотрены эк
замены

8.1 1 Декан ФДП готовит распоряжение о недопуске студентов к эк
замену. Ведущий документовед деканата ФДП в подготовленных экзамена
ционных ведомостях в графе "экзаменационная оценка" делает запись: "не 
допущен" или "не допущена».

8.12 Экзаменационные ведомости не позднее следующего дня за днем 
проведения экзамена сдаются в деканат ФДП.

8.13 Студенты, не ликвидировавшие задолженности по МДК, к прохо
ждению практики не допускаются.

8.14 Студенты, получившие па экзамене удовлетворительные оценки и 
не ликвидировавшие задолженности в установленные сроки по неуважитель
ным причинам, отчисляются из факультета довузовской подготовки как не-



выполнившие обязанностей но освоению образовательной программы и вы
полнению учебного плана.

8.15 Документы, дающие право на продление экзаменационной сессии, 
должны быть представлены до или в первые дни экзаменационной сессии. В 
случае болезни студент должен уведомить об этом декана и заместителя де
кана ФДП по УВР, а после выздоровления предоставить соответствующую 
медицинскую справку в деканат ФД11.

И. В. Коны рева
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