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1. Общие положения

1.1

Настоящее положение определяет порядок и содержание

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ
ВО КПГК (далее колледж), обучающихся по основным аттестации
профессиональным программам среднего профессионального образования.
1.2.

Положение разработано на основании Федерального закона от

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с
последующими изменениями и дополнениями),Порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования(приказа Минобрнауки
России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014), с последующими
изменениями

и

дополнениями),Рекомендаций

по

организации

промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях
среднего

профессионального

образования

(Приложение

к

письму

Минобразования России от 05.04.99 JV» 16-52-59 ин/16-13). Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования

(ФГОС)

образовательным

(по

реализуемым

программам

с

основным

2011

года);

профессиональным

письма

Министерства

образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО; Рекомендаций по
реализации

образовательной

программы

среднего

(полного)

общего

образования в образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом
образовательных

учреждений

и примерными учебными планами для
Российской

Федерации,

реализующих

программы общего образования, письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 г. №
03-1180;

Разъяснений

образовательного
(профильное

по

реализации

стандарта

обучение)

в

среднего
пределах

федерального
(полного)
основных

государственного

общего

образования

профессиональных

образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

профессионального и среднего профессионального образования, протокол
Научно-методического совета Центра начального, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования

ФГУ «ФИРО» от 3

февраля 2011 г. № 1; Устава ГБПОУ ВОКПГК.
1.3. Система текущего и промежуточного контроля качества обучения
студентов предусматривает решение следующих задач:
оценка

качества

освоения

обучающимися

основной

профессиональной образовательной программы СПО;
-

аттестация

достижений

обучающихся

поэтапным

на

требованиям

соответствие

их

персональных

соответствующей

основной

профессиональной образовательной программы СПО;
-

широкое

использование

современных

контрольно-оценочных

технологий;
- организация самостоятельной работы учащихся и студентов с учетом
их индивидуальных способностей;
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных
решений

в управлении качеством обучения

студентов на уровне

преподавателя,
специальности, колледжа.
1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является
основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся (согласно
требованиям ФГОС) и

формой

контроля учебной работы обучающихся

(согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении).
1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка

компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания,
умения, компетенции студентов колледжа.
1.6. Промежуточная аттестация
учебным

дисциплинам,

предусмотренные

обучающихся проводится

профессиональным

учебными

планами

модулям

в

по
сроки,

колледжа и календарными

графиками.
1.7. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний,
промежуточной

аттестации

профессиональному

по

модулю

каждой

учебной

разрабатываются

дисциплине

и

образовательным

учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
1.8. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и
промежуточная
позволяющие

аттестация)
оценить

создаются

знания,

умения

фонды
и

оценочных

освоенные

средств,

компетенции,

разрабатываемые образовательным учреждением самостоятельно.

2. Текущий контроль знаний студентов колледжаобучающихся по
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования

2.1.

Текущий

контроль

знаний

(успеваемости)

проводится

преподавателем на любом из видов учебных занятий. Методы текущего
контроля выбираются преподавателем и мастером производственного
обучения исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального
модуля.
2.2. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;

- проверка выполнения письменных домашних задании и расчетно
графических работ;
- проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно
графических работ;
- защита лабораторных и практических работ;
- срезовыеконтрольные работы (контрольные срезы);
-обязательные контрольные работы;
- тестирование;
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
- отчеты по учебной и производственной практике.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые
определяются преподавателями, мастерами производственного обучения и
учебной частью колледжа.
2.3.

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля

успеваемости студентов устанавливаются рабочей учебной программой
дисциплины, профессионального модуля.
2.4.В начале учебного года или семестра преподаватель, по
своему усмотрению,

проводит входной

контроль знаний

студентов,

приобретённых на предшествующем этапе обучения
2.5.

Обобщение результатов текущего контроля знаний проводится

ежемесячно.
2.6.
частью,

Данные текущего контроля должны использоваться учебной

предметно-цикловыми

комиссиями

и

преподавателями

для

обеспечения эффективной учебной работы студентов, своевременного
выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного
материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин
и профессиональных модулей.

2.7. Подготовка и проведение текущего контроля знаний и умений.
2.7.1.

Для проведения текущего

контроля на учебных занятиях

преподаватель использует различные методы и средства, обеспечивающие
объективность оценки знаний и умений:
-устный опрос;
-фронтальный опрос;
-индивидуальный опрос;
-диктанты предметные и технические;
-письменный, тестовый контроль;
-самостоятельная работа;
-викторина, деловая игра;
-решение задач;
-сочинения и рефераты и т. д..
Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по
пятибалльной системе и заносятся в учебные журналы в колонке за
соответствующий день проведения текущего контроля.
2.7.2
практических

Содержание,
занятий

темы,

фиксируется

количестволабораторных
в

рабочих

работ

программах учебных

дисциплин и профессиональных модулей. Преподаватели разрабатывают
методические

указания

лабораторных

работ,

и задания
которые

по

выполнению

рассматриваются

и

практических и
утверждаются

на

заседаниях ПЦК.
Практические занятия и лабораторные работы проводятся в пределах
времени, определенных учебной рабочей программой по дисциплине или
профессиональному модулю.
Оценки за выполненные работы выставляются по пятибалльной
системе или в форме зачета и учитываются как показатели текущей
успеваемости студентов.
При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ
но причине отсутствия на уроке студенты обязаны выполнить лабораторные

и

и

практические

работы

на

дополнительных

занятиях

в

сроки,

устанавливаемые преподавателем.
2.7.3 Обязательные контрольные работы
Количество обязательных контрольных работ по дисциплине и
междисциплинарному курсу определяется рабочим учебным планом или
программой профессионального модуля. Формы, график проведения и
задания для

обязательных контрольных работ

рассматриваются

и

утверждаются на заседаниях ПЦК. В КТП преподавателей указываются
количество обязательных контрольных работ, содержание и сроки их
проведения. Время, выделяемое на проведение обязательной контрольной
работы -один час.
Уровень усвоения материала студентом должен соответствовать
прописанным знаниям и умениям в рабочей программе учебной дисциплины
или междисциплинарного курса.
Оценки за контрольные работы выставляются по пятибалльной системе
в журнал с пометкой внизу «к.р.» и учитываются как показатели текущей
успеваемости студента.При получении неудовлетворительной оценки за
обязательную контрольную работу студенту в пределах текущего семестра и
п сроки, устанавливаемые преподавателем, но не более одной недели,
предлагается выполнить новый вариант контрольной работы.
Обязательные контрольные работы хранятся в течение учебного года у
заведующих отделениями.
2.7.4 Срезовые контрольные работы
Срозовые

контрольные

работы

(директорские)

проводятся

для

определения остаточных знаний. Проведение которых организуется под
руководством

заместителя

директора

КПГК

по

учебной

(научно-

методической) работе (председатели ПЦК).
Варианты срезовых контрольных работ разрабатываются ведущими
преподавателями,

обсуждаются

на заседании

ПЦК

и утверждаются

заместителем директора по научно-методической работе. Время проведения

срс'ювых контрольных работ не должно превышать 15-20 мин.Оценки за
срс'ювую контрольную работу выставляются в журнале

колонкой с

пометкой внизу «срез.». Выполнение нового варианта срезовой контрольной
работы

при

получении

студентом

неудовлетворительной

оценки

не

допускается.
2.7.5 Самостоятельная работа студентов
В рабочей программе
модуля

определяются

учебной дисциплины, профессионального

формы

и

методы

контроля

результатов

самостоятельной работы студента.
Контроль

результатов

внеаудиторной

самостоятельной

работы

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные
занятия по дисциплине и профессиональному модулю.
2.7.6 Практики учебная и производственная. Рабочие

программы

учебной и производственной практик разрабатывается преподавателями и
мастерами КПГК на основании примерной программы, рассматриваются и
принимаются ПЦК, утверждаются заместителем директора КПГК по учебно
производственной
производственная

работе.

В

соответствии

с

ФГОС

учебная

и

практика включаются в программу профессионального

модуля
Практики проводится в пределах времени, отведенного на практики
согласно рабочему учебному плану. В период прохождения практик
|||1сдусматривается текуш;ий контроль выполнения индивидуальных заданий
II уровень освоения студентом приемов работы.
Текущий контроль оформляется в ведомости

«Аттестационный лист

по учебной/производственной практике». Заполняются графы «Вид работы,
количество часов» с проставлением отметок преподавателем или мастером
производственного обучения (руководителем практики)

3. Промежуточная аттестация студентов колледжа,
обучающихся по основным профессиональным образовательным
iipoi раммам среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС
3.1.

Промежуточная аттестация оценивает результаты учеб

допел ьности студента. Основными формами промежуточной аттестации
являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен
но двум дисциплинам или междисциплинарным курсам, квалификационный
экзамен по модулю.
Успеваемость

студента

оценками:«отлично»,

определяется

«хорошо»,

следующими

«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». В зачетную книжку
заносятся

положительные

(«неудовлетворительно»,

оценки.

«не

Неудовлетворительная

зачтено»)

проставляется

оценка

только

в

экзаменационной ведомости. Допускается следующее сокращение при
проставлении отметки: «отл.»., «хор.»., «удовл.»., «неудовл.». Неявка на
экзамен также отмечается только в экзаменационной ведомости словами «не
явился».
3.2. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются
колледжем самостоятельно,

периодичность промежуточной аттестации

определяется рабочими учебными планами и календарными учебными
1 ра(1)иками.

3.3. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч.
введенные за счет часов вариативной части ОПОП, являются обязательными
для аттестации элементами ОПОП, их освоение должно завершаться одной
из

возможных

форм

промежуточной

аттестации

(для

обвюпрофессиональных дисциплин, дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН,
иро(1)ессиональных модулей возможны дополнительные промежуточные
в 11 естации по усмотрению образовательного учреждения).
8

3.3.1. Промежуточная аттестация по составным элементам программы
||ро(|)сссионального

модуля:

по

междисциплинарным

курсам

-

д11(|)(|)среицированный зачет или экзамен, по учебной и производственной
ирпкгике

-

дифференцированный

зачет

проводится

по усмотрению

образовательного учреждения при соблюдении ограничений на количество
жзамспов и зачетов в учебном году.
11е

рекомендуется

проводить

промежуточную

аттестацию

по

составным элементам профессионального модуля (МДК или учебной и
производственной практике), если объем обязательной аудиторной нагрузки
но ним составляет менее 32 часов. Если модуль содержит несколько МДК, по
в1.|бору образовательного учреждения возможно проведение комплексного
экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого
модуля. При этом рекомендуется учитывать результаты текущих форм
контроля

по

каждому

из

МДК,

использовать

рейтинговые

и/или

накопительные системы оценивания.
3.3.2.

Обязательной

формой

промежуточной

аттестации

по

профессиональным модулям является экзамен квалификационный, который
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с
учпсгием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику
определенной квалификации, предусмотренной модулем.
'^Зкзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к
иынолнению

указанного

сз|)ормированность

у

него

вида

профессиональной

компетенций,

деятельности

определенных

в

и

разделе

« Гребоиаиия к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки
HiiiiMci'oi однозначное решение; «вид профессиональной деятельности освоен
МП(Плично, хорошо, удовлетворительно / не освоен».
3.3.3.

Оценивание

качества

освоения

учебных

дисциплин

и()П1С1)бразовательного цикла основной профессиональной образовательной
программы СПО с получением среднего общего образования в процессе
иромежугочной аттестации включает в себя обязательные экзамены по
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русч'кому

языку,

математике

()(ице()Г)р1гювательного

цикла,

и

одной

из

которая

профильных

выбирается

дисциплин

образовательным

учреждением. По русскому языку и математике экзамены проводятся в
imei.McimoH

форме, по профильной дисциплине - в устной.

3.3.4. Формой промежуточной аттестации по физической культуре
яи11Я1()'1'ся зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при
иодсчеге допустимого количества зачетов в учебном году, завершает
оеноение программы по физической культуре дифференцированный зачет.
3.4. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе
|||юмежуточной аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов IО, без учета зачетов по физической культуре.
3.5. Образовательное учреждение вправе оптимизировать (сокращать)
количество форм промежуточной аттестации в учебном году за счет
использования форм текущего контроля, рейтинговых и\или накопительных
систем оценивания.
3.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,
освобожденный

от других

форм учебной

нагрузки.

Промежуточная

im'cc'1'ация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за
СЧ01 часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины
НИИ профессионального модуля.
3.7. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не
(loiK'c I недели (36 часов) в семестр на основании данных рабочего учебного
iiimiia, если в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация в форме
•h laMtaia, то данная неделя переносится на следующий семестр. Если МДК
и\н1Н1

профессиональные

модули

изучаются

концентрировано,

Р»ча)мондуется проводить промежуточную аттестацию непосредственно
жн не* заиершения их освоения. При рассредоточенном изучении МДКи/или
||ри(|)1ччч1ональных модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках
oaiioii календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней
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М1*/к.ду ними. Это время может быть использовано на самостоятельную
1и»,дт гонку к 'жзаменам или на проведение консультаций.

.fiV. Подготовка и проведение зачет а или дифференцированного
taut'ma по учебной дисциплине или МДК.

^.8.1. Условия, процедура подготовки и проведения зачета или
/1и<|»фереицированного зачета самостоятельно разрабатываются колледжем.
Ммгериалы для проведения дифференцированного зачета утверждаются
шмеп и гелем директора по научно-методической работе.
3.8.2. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема
мремепи, отводимого на изучение дисциплины или МДК и

проводится

преподавателем данной дисциплины. Отметка дифференцированного зачета
является окончательной отметкой по учебной дисциплине или МДК за
дпипый семестр.
3.9.

П одгот овка

к экзамену по учебной

дисциплине

(МДК)

или

комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам (МДК).

3.9.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в
специально отведенные дни, установленных графиком учебного процесса
еогипеио утверждаемого директором колледжа расписания экзаменов,
мнорое доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем
ш две недели до начала сессии (экзамена).
1.9.2. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей
iipoipuMMi.i учебной дисциплины (дисциплин, МДК) и охватывают ее (их)
1вш(в)лее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических

uiUB'i но разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывается
11р»’нодпва гелями дисциплины (дисциплин, МДК), обсуждается на заседаниях

iiiiKiBtBi.ix комиссий и утверждается заместителем директора по учебной
pnCioic III* позднее, чем за месяц до начала сессии (экзамена).
11в основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов
в

првмнчсскнх

задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену,

1 )и 111В10НОГСЯ экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не
11

лоиодигся. 1к)иросы и практические задачи носят равноценный характер.
<1»1»рмулироики вопросов должны быть четкими, краткими, понятными,
iii'ioiio'mioinHMH двойное толкование. Могут быть применены тестовые
1МД111111>1.
<

Форма проведения экзамена по дисциплине, МДК (устная,

II1Ui.Mi-im;iJi

или

смешанная)

устанавливается

колледжем

в

начале

I CIOIис Iсшующего семестра и доводится до сведения студентов.
к‘).4. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие
доку меты :
Mill ля,д111.1с

экзаменационные
пособия,

билеты

материалы

(экзаменационные

справочного

характера,

материалы);
нормативные

доку м еты и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
оценочный инструментарий; экзаменационная ведомость.
3.9.5. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел
учебные занятия по данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой группе. На
сдачу

устного

экзамена

предусматривается

не

более

одной

трети

академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена не более трех часов на учебную группу. Комплексный экзамен по двум или
нескольким

дисциплинам

мр(Ч1ода1штелями,

которые

(МДК)
вели

принимается,
занятия

по

как
этим

правило,

теми

дисциплинам

в

•к 111М1Ч1уемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более
поиоинны академического часа на каждого студента, на сдачу письменного
»к iiiMcibi - не более трех часов на учебную группу.
WA). Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично),

I (чороию), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Возможно
1и iiiiiii.KMiimiie других систем оценок успеваемости студентов на экзамене.
<>|1Г11К|1,

полученная

на

экзамене,

заносится

преподавателем

в

»|- 111М1Ч111нио11ную ведомость (в том числе и неудовлетворительные) и в
ычетую

книжку

(за

исключением

неудовлетворительной).

При

И) iiiMii.ioiiaiHHi критериальных систем оценивания полученные на экзамене
IIIIIIIIы 1к-рсиодятся в традиционную пятибалльную систему на основании
12

V11и‘|)жд1‘||||()11 шкалы перевода. Экзаменационная оценка по дисциплине за
nimm.iti ссмссгр является определяющей независимо от полученных в
i гм(Ч' Iре оценок текущего контроля по дисциплине (МДК).
К). Подготовка к экзамену квалификационному.

')к 111мепы квалификационные проводятся в период экзаменационных
ичч и11 Him и специально отведенные дни, в том числе и в период учебной
ИНН производственной
iipniieirii

согласно

практики,

установленных

утверждаемого

директором

графиком
колледжа

учебного
расписания

(Ктме 1юн, которое доводится до сведения студентов и преподавателей не
ж мд нее, чем за две недели до начала сессии (экзамена).
('одержание квалификационного экзамена - комплект контрольнооценочных средств (КОС), разрабатывается соответствующей

цикловой

ком песней и утверждается заместителем директора по учебной работе.
Кв11лн(|)икационный

экзамен

принимает

независимая

экзаменационная

комиссия в составе представителей колледжа и\или работодателей. В
жснсргном

листе

фиксируется

решение:

«вид

профессиональной

дея гельносги освоен на отлично, хорошо, удовлетворительно/не освоен».
и 1, По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена,
но к<11орому студент получил неудовлетворительную оценку. С целью
iiiim.imriiiHi оценки допускается повторная сдача не более чем одного
•к 1пм(ч111 или дифференцированного зачета в семестр. Условия пересдачи и
110111орной сдачи экзамена определяются образовательным учреждением.

( 12. На последнем курсе обучения допускается повторная сдача не
«мии’о двух экзаменов с целью повышения оценок по отдельным учебным
<muiiiiiiiHiiiiM, МДК, изучавшимся на 1 - 4 курсах, в срок до выхода на
n|ifii;Hiiim»Miiyio практику или стажировку.
1I(
1и н 14IIIIк и

('гудепту, использующему в ходе экзамена неразрешенные
II

средства

для

получения

lu'Viiuiiiifi норнзсльная оценка.
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информации,

выставляется

» I‘I и случае неявки студента на экзамен, преподавателем делается в
"'^t^•||||цllolllloй ведомости запись «не явился».
'IS .

( ’ целью контроля,

обмена опытом на экзамене могут

" '" '‘■уи Iiiomm, администрация колледжа, преподаватели. Присутствие на
поеюронних лиц без разрешения директора колледжа не
'" ’"Vnuu-iVM.
' К*. Хорошо успевающим студентам, выполнившим лабораторные,
"1'“|'I ичсч'кис и курсовые работы (проекты) по дисциплинам и МДК
' ‘ ''V'Uriu семестра и не имеюшим задолженности по дисциплинам,
"‘'"'•иичимым на экзаменационную сессию, может быть разрешена сдача
"'Mt'iioii досрочно с согласия экзаменатора, без освобождения студентов от
’‘'‘'У'Цич учебных занятий. Досрочная сдача разрешается только при наличии
^"‘"Уски замес'1'игеля директора по УР (заведующего отделением). Запись
’жчамена в зачетной книжке и разрешении на сдачу экзамена
Фчксцру^;.рся фактической датой сдачи.

Все разрешения собираются

■Чкмюданарелем, прикрепляются к экзаменационной ведомости и сдаются
мремоднии телем в учебную часть
'.17. Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок
II,* ниже «удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам, МДК,
11| 111КIнким, модулям данного курса.

КIS. Экзаменационная сессия студенту может быть продлена приказом
д 11|)ск юра колледжа при наличии уважительных причин:
а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;
()) иные непредвиденные и

установленные обстоятельства, не

II,) IМОIIIHill т е студенту прибыть на экзамен.
( )м)нчание продленной сессии не должно выходить за пределы третьей
Mill следующего семестра. Длительная болезнь студента может, при
, ,,0111одсннн

установленного

порядка,

служить

основанием

д.ля

,,1„.,1,к-1111111СНИЯ студенту академического отпуска, но не для продления
, |и»м»и сдачи экзаменов за пределами третьей недели следующего семестра.
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И'^ Документы о

болезни, другие документы, дающие право на

И1м1лгм11'ич кт'| огнуск или продление экзаменационной сессии, должны быть
ii|Mvn miiiiem.i до или в первые дни экзаменационной сессии. Если студент
( iiiiMiiii iKiiiMcii и получил неудовлетворительную оценку, документы о его
ГМИИЧ1Ш II д,ми, предшествующие данному экзамену, не могут служить
III мииттем для аннулирования неудовлетворительной оценки.
I ,М) Но

представлению заместителя директора по учебной работе

I К1М1Ч III u'liM директора по учебно-производственной работе, заведующего
iiuii'iii’imcM) и приказом директора колледжа за невыполнение учебного
IIними (11 ' 11к*ляк)'1'ся студенты:
и) молучитние в одну экзаменационную сессию неудовлетворительные
iiiU'iiKii

но ipcM

дисциплинам или пропустившие три экзамена из-за

1ич11.111()лнения учебного плана и семестровых программ учебных дисциплин,

МДК, модулей (не допущенные к трем экзаменам);
б) не ликвидировавшие

академическую задолженность

до конца

см1Сду101цего семестра;
и) не прошедшие учебную, производственную или преддипломную
iipiiK IIIKII и не защитившие отчет о ее прохождении.
K2I. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку при второй
iii iuv/unc экзамена (дифференцированного зачета) направляются на сдачу
IUIIIMI-IHI (дифференцированного зачета) комиссии, созданной приказом
Mii|u4vio|ni из преподавателей и администрации колледжа. Студенты, не
ijimiiimi’

экзамен

(дифференцированный

зачет)

комиссии,

приказом

миргк 1о|ш колледжа отчисляются.
К22. При наличии уважительных и документально подтвержденных
||||||Ч 1111 (н|К)должительная болезнь, семейные обстоятельства, длительные
м 1М(|||Д11роики, призыв на военную службу и др.) студенту может быть
iipivioi 111 илем академический отпуск, но не более двух раз за весь срок
11(|уЧ1*1111Я.
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I /•/ ( )1 кч11ш нщыя выполнения и защиты курсовой работ ы (проекта)
по oiHiti 'ihHoH Oucifunmme или междисциплинарному курсу (МДК)

I Л1 I ( )()|цие положения по организации выполнения курсовой работы
I И|нм'|< III)

Кур» опия работа (проект) является одним из основных видов учебных
iiiiiMiiiii и (|юрмой контроля учебной работы студентов.
И1.1110)111011ие студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине или
Mill, проиодшся с целью:
I IUю ма гизации и закрепления полученных теоретических знаний и
мрак тмоских

умений

по

общепрофессиональным

дисциплинам

и

профессиональным модулям;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
(|)ормирования умений

использовать справочную, нормативную и

при ионую документацию;
развития

творческой

инициативы,

самостоятельности,

о Iио 101 ион пости, организованности;
подготовки к итоговой государственной аттестации.
Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин и
М/II . по которым они предусматриваются и количество часов обязательной
\ио(и1о|| нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются
piido'iiiM учебным планом. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки,
\( ||И111и)ппшемые

заданием.

piitpiiha 1ыиается
11р1т 11ми101'ся

Тематика

преподавателями

курсовых

работ

(проектов)

колледжа,

рассматриваются

и

предметно-цикловыми комиссиями и утверждаются зам.

iiiipcKiopa по научно-методической работе.
К24.2 Состав, содержание, оформление
| 11| 1ж'М(ж)

должны

соответствовать

11| 1И1 риммпм профессиональных модулей.
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и защита курсовых

Положению

по

УМК

работ
КПГКи

/.,’5 . ('остав, содержание, оформление и защита

отчета по

\ 4i‘0inni, прои тодственной и преддипломной практике.
I Л I ( 'остав, содержание и оформление отчета
l'ii(»o'imi программа по практике

разрабатывается

преподавателями

MiiiinvoKti и сос'1'аве программы профессионального модуля, рассматриваются
и

11)1ттмшогся

предметно-цикловыми комиссиями, утверждаются зам,

||||(и'|' три МОучебно-производственной работе.
(>1Ч1м по практике

является одной из основных форм

контроля

о( mii'iiioi общих и профессиональных компетенций студентов.
<)ф(»рм11спие студентом отчета по практике проводится с целью:
1 1К'1ема 1 изации

и

закрепления

полученной

информации

по

про)|ичч11опалыюй деятельности;
получения

практического

опыта

по

видам

профессиональной

леи IVJII.пости;
развития

творческой

инициативы,

самостоятельности,

о 11к‘Iс гисппости, организованности;
подготовки к итоговой государственной аттестации.
( ) | че г по практике сдается студентом в сроки, определенные графиком
v'lfOiioi о процесса в последний день практики.
('»)держапис отчета должно соответствовать рабочей программе по
Пр|||< I и м *
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Утверждено приказом № 119/01-21 от 12.12.2017г..

дата введения с 12.12.2017г..

На основании решения Педагогического совета от 28.11.2017г.
(протокол№5) внести изменения в раздел 3 пункт 3.3 подпункт 3.3.2:
- добавить дополнительный абзац: «Промежуточная аттестация по
профессиональному модулю может проводиться с целью определения уровня
освоения

обучающимися

вида

профессиональной

деятельности

в

соответствии с ФГОС СПО по соответствующим специальностям и
профессиям в форме демонстрационного экзамена.
Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по модулю в
форме демонстрационного экзамена получают возможность:
-подтвердить
соответствии

с

уровень

освоения

федеральными

образовательной

государственными

программы

в

образовательными

стандартами по специальности/профессии;
подтвердить

полученную

квалификацию

в

соответствии

с

требованиями международных стандартов Ворлдскиллс по соответствующей
компетенции без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
- получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый
предприятиями,

осуществляющими

стандартами Ворлдскиллс Россия.

деятельность

в

соответствии

со

окпгк
М.Карев
2019г.
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Утверждено приказом № 91/01-21/01 от 30.08.2019г.

дата введения с 01.09.2019г.

Mil oiiioniiiimi ротеиия

Педагогического совета от 30.08.2019 г.

(проюкол .N-'l ) mice I II и шеиепия в раздел 3 пункт 3.3 подпункт 3.3.2:
- Biiecni iioiioiimilejii.m.iii

абзац:

«I lpoMO/куюмпая аггестация по итогам освоения профессионального
модуля MO/icei проводи гься в форме демонстративного экзамена.
Hi.iOpamii.iii

формат

процедуры

промежуточной

аттестации

рас11рогтр1111яе 1ся па всех обучающихся, осваивающих образовательную
программу.
Ип(|)ормация о демонстрационном экзамене как форме проведения
промежуючпой аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале
учебного года, в котором запланированы соответствующие процедуры.
Перевод баллов,

полученных

студентами

за демонстрационный

экзамен, в оценку по итогам промежуточной аттестации проводится в
соответствии с локальными актами колледжа.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный

период не включаются

время болезни обучающегося,

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам».

да|«;}^^^ровано и прошнуровано
листов

Горячева М .В.
»
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