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о формах, периодичllости и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

1.Общие положения
1,1 FIастоящий локальный акт устанавливает единые требования к форме,

псiр},1одично0l,и и порядке текуш\его коLIтроля успеваемост,и и промежуточной
а,г] естации Обуrlзr*ихся государственного профессионального
ОбРаЗОВатеЛЬНого уLIреждения (Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.
N4орозова>, осваивающих ооновные профессиональные образовательные
IIг)Oграммы по специаJIьностям и профессиям среднего профессионального
tlбразования, разработанные на основе ФГОС СПО.

1.2 Локазlьtlый ак],разрабоr,ан в соответствии с:

- Llа}с,l,ыо 2 статьи 30 федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-фз
кОб образtlвании в Российской Федерации> (собрание законодательства
[)сlссийской Федерации, 2012, Jф 5З, ст. 7598; 201З, Nэ 19, ст. 2326);

- ФедеральныN,Iи государственными образова,гельIJыми стандартами по
спеIdиальностям и профессиям среднего профессионального образован. _-
(Раздел VIII. 'Гребования к оцениванию качества освоения основной
г rрофессионал ьн ой образо вательной програп,rмы) ;

- Приrсазом министератва образования и науки Российской Федерации от
l4.0б.2013 г. ЛЪ 464 кПорядок организации и осуществления образовательной
i{сrlт,еJtьнооти llo образовательным программам профессионального
сlбразованлlя>>;

- ГIолоlкением о практике обучающихся, осваивающих основные
LlрофессионаJIьные обрсвовательные программы среднего профессионального
образования (приказ Минобрнауки России от i8 апреля 2013 г. JVч 291);

- Приказом N4инистерства образования и науки Роосийской Федерации
(Гvlигrобрнауки России) о,г 5 апреllя2013 г. N 240 г. Мооква кОб утверждении
Образцов стуДенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов
(курсантов), осваивающих образовательные программы срелнего
п ро(lессионального образования) ;

- Приказом Минобрнауки России от 04.07.2013 N 531 кОб утверждении
сlбразцtlв и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и
lIриJ]о)кения к нему> Зарегистрировано в I\4инюсте России20.08.20l3 N 2944З;

ri



- Уставом государственного профессионалъного образователъного

УlIреждеl-] ия <С]ыlстu*пuр*"й медицинский коJIледж им, И,П, Морозова>

1.3. Локальный акт пЬдлежит исполнению I]семи заинтересованными

ЛиЦаМИИпоДраЗДеЛенияМИкоЛЛеДжа:аДМинИсТрациейколлеДЖ&,цикЛоВыМи
комиссиями и методиLlескими объединениями (Iио), учебной частью,

заведуюu{ими отделениями, преподавателями и обучающимися,

i.4. настоящий локальный акт ОПРеДеЛЯеТ 
___ 9ОР*У' ::_Ti},

IIериодиLIность содержание текуIцего коI-Iтроля знаний и промехtуточнои

а,гl]естации оОуrЙщ"*.r, обучаrощихся _по основным профессиональным

Iiрограммопо .р.опего проф..."Ь"*ьного образования (Фгос спо)

1.5ОценкакаЧесТВаосВоениЯосновнойпрофессиональной
образоваr.пuпЙ про,рu*мы (ОПОП) 9реднег1 проф::::::з,"ого образования

5L)ценка качества освоения основной профеъсиональной образователъной

IIрограмN{ы (опоп) среднего профеосионального образования включает

.r,сrtушlий KoHTpoJlb резуJlьтатов учебной деятеJIьI-Iости и промежуточную

i},ГТеоТацИЮобУчающИхсяПоДИсциплинаМ,МеЖДИсциПлинарныМкУрсаМИ
гrрофессиональFlым модулям с цеJlью проверки J|_":::,,":наний 

и умений,

сформироВаНносТИобЩихипрофессиоНаJIЬI]ыхКоМПеТенцИи'
1.6.ответоТВеНI]осТьЗасОаТояНиеПроМежУточноЙаТТесТацИИ

обучаюll\ихся несут в равной степени педагогические работники, директор,

,lLlмес,гитеjIь директора по учебной работе, заведуIощие отделениями и

председа,гели L$(.
1.7.13опросы организации промежуточнои

рассматриваютоя и обсуrкдаются на заседаниях

комиссий, методическом совете,

2.'гЕItу ttlий ttонтролъ

2,|, Текущий контроль знаний проводится для всех обучающихся

l(0лледжА, по uanounor* профессиональным образова,гельным проlраммам в

соответствии с требованиями ФГОС СПО,

2.2, 1'екущий контроль проl]одится в пределах учебrrого времени,

о,Iведе}{tlого на соо.гветO,r*у,о*у,Ь учебнуrо диоциплинУ, профессиональный

МоДУЛЬкакТраДИЦИоНЦыМИ'ТакИиtlноВацИоttныМИМеТоДаМи'ВкЛЮЧая
KON{ Irь}отерI{ые,гехнологии, интернет-тестирование,

2,з. ],екущий кt_lнтроль знаний Mo)I(eT проводиться на любом из видов

У'lебных занятий. Iчlетоды текушlего ко}I,гроля выбираются преподавателем,

I,1схоДяиЗспецификиУчебliойДисцИПлИны,сформироВанныхобщихИ
гrрофессиональI-Iых tсомпетеiлций, Преподаватель обеспечивает разработку и

tрормирование блока заданий, используемых для проведения текущего

коL{троJя качества обучеrrия,
2.4, 'l'екl'цtиiл когtтролЬ освоения Обу,lдlо*имися программного материала

).tебных дi,,aцпrппrпп и междисциплинарных курсов может осуществляться

ад\,1инистраuиеiл колледжа И Иi\1е'l'ь следуlоцtие виды: входной и итоговый

аттестации обучаюrцихся
предметных (uикловых)

KoI{Tpo,IIb

Z,5. Входной контроль знании

1l:])/чения ТеI\,1Ы, дисциплины, раздела,
об,ьективной оценки качества

обучаrощихся проводится в FIачале

ме)tдисциплинарFIого курса с целыо

освоения программ дисL\иIlJlин,



I\4е)Itдисциплинарных курсов, профессиональных модулей, а также

0.гимулированиrI учебноЙ работы обучаrощихся, мониторинга результатов
образова,гельной деятельноёти, и обесttечения максимальной эффективности

у.tебно-воспитательного процесса.
2,6, Итоговый контроль является контрольноЙ точкоЙ по ЗаВеРШеНИЮ

учебной дисциплиt{ы или междисциплинарного курса и проводится с целью
комплексной оценки уровня освоения программного материала.

2.7. Текущий контроль знаtлий может проводиться в следующих формах:
- устныЙ опрос на лекциях, практиtIеских и семинарских занятиях;

проверка выполнеFIия письменных домашних заданий, практических и

расtIетнО-г,рафическиХ работ; защита практических, лабораторных работ;

контрольные работы; тестирование, в. т.ч. компыотерное;
- контроль аамостоятельной рабо,гы (в письменной и устной форме);

0еIчlинарсl(ие занятия; выполнение отдельных разделов курсового проекта

(рабо,rы);
- выполне}Iие рефератов (локлалов);
- подготовка IIрезентаций
2,8, {анныетекущего кон,гроля должны использоваться администрацией

пI)еподаВатеJlями колледжа для аныIиза освоения обучающимися основной
профессиональной образовательной программы СПО, обеспечения риТМИЧНОЙ

у.rебной рабсlты обуqпlо*ихся, привития им умения четко организOвывать свой
,груд, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в

l.tзучении учебного материаJIа, для организации индивидуаЛЬНЫХ ЗаНЯТИЙ
,гtiорцgg,,ol,о характера с наиболее подготовленными обучаЮЩИМИСЯ, а ТаКЖе

дJIя аоtsершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
2.9 )\ля дисIdиплиti и междисциплинарных курсов, изучаемых в ТеЧенИе

дl}ух и боllее семестров, и по которым в рабочем учебном плане не ОТраЖеНа

коFtкретtIая форма иr,оговой аттестации, l] журналах групп и веДОМОСТЯХ

I]ыстаI]JIяются итоI,овые оценки по резуль,гатам текущего контроЛя ЗНаНИЙ

обучакlulихся.
2, i 0. Формы и порядок промехtуточной атгестации выбираю"t -.

l(OJIледжеп,{ самостоятельно, периодичность промепryточноЙ аттесТации
оlIределяется рабочими учебными планами, графиком учебного процесса в

соотl]етствии с требованиям ФГОС СПО.
3. промЕжут,очнАя АттЕстАция

Промея<уточная аттестация проводится с целью определения соответствия
\/ровня и KaLIecTI]a подготовки специалиста требованиям к результатам освоения
tlсновной гrрофессиональноЙ образовательноЙ программы СПО в двух
ос}{овн ых IJаправJIениях :

- оценка уровtIя освоения дисципJtин и ме}кдисциllJIиI-Iарных курсов;
- ()ценка сфорл,rированности комtIетенций обучаюrrlихся.

ОсновrtыiчIи видами промежуто,ittой аl"гестации являIотся:
C,\"LteLll0.1l Bpё.t.t енъt нQ (lроi4еэ]суmочLlуlо аmmесmацuю ;

- экзаiиеI] (коплплексlrый экзамен) по дисциплине (дисциплинам);
- экзаN{ен (комп.,tексный экзамен) по междисциплинарноЙу курсу;
- квалификацио}lt{ый экзамен по профессиональному модулю.
без учепlс1 врел4енLt на проfutеэtсуmочную аmmесmацuю:
- лифференцированный зачет по дисциплине;



- дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу;

- дифференцированный зачет по учебной / гrроизводственной практике

Фгос спо устаЁавливает верхний предел чисJIа экзаменов и зачетов,

гiI)оводимых в учебном гОДу - не боп..8 экзаменов, не более 10 зачетов, В

указаннос количес1во }Ie входят экзамены и зачеты по физической культуре, а

TaI( же квалификационFlые экзамены,

3. 1. ПлаrlироваtIие п ромежуточноЙ аттестации

З.1.1.ПриПЛаНироВанииПроМежУточнойаТТесТацииПокажДой
диOtlипJIиI{е, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю

рабOчего У'лОбt-tого плана должна" быir, предусмотрена та или иная форма

промежуточной аттестации,

3.|.2, ГIри выборе дисциплин для экзамена образовательное учреждение

аттестационных иопытаниЙ ,Iвляются:

а также уст}Iая, письменная и смешанная

руководотвуется:
-ЗнаЧиМосТЬюДисциПлиныВПоДГоТоВкеспециаJIисТа;
- завершеннOстью изуq9ц", дисциплины;
-ЗаВерlхенtlооТЬlоЗнаЧиМоГораЗДеЛаВДИсцИПлИне.
в случае изучения дисциплины в течение нескольких семестров возможно

проl]едение экзаменов по данной дисциплиtIе в каждом из семестров,

3, l .3, Дифференцированный заLIет по дисциплине как форма

llромех(уточной аттестации целесообразен, если il _i:r-:i", дисциплины,

0ог,цасно рабо.lему учебному плану, отводится наименьший по сравнению с

другими пбо** .,uЪоЪ обязательной учебной "оч]llj:.iх::иплина 
является

]i, оч"*ои для форми рования профессионаjIьных комllетенций специалиста,

3.1.4. При осRоеtIии ме)кдисциплинарных курсов в последнем семестре

изуLIеLIиЯ qrор*оЙ-- ,-,роМ.п,уточлtой аттестации является экзамен, В случае

}1ЗУЧеНИЯМежДИсцИПЛИНарноГокУрсаВТеLIениенескоЛЬкихсеМесТроВ
t]озможно:

-Прол}елеНиеЭкЗаМеноВПOДанноМУМежДисципЛинарноМУкУрсУВкаЖДоМ
из семестров;

- проведение в семестрах, ilредшIествующих . последнему семестру

11.yn.""ri, диффереFlцированного зачета по междисциплинарному курсу,

3.1,5, ПромеrКуточнаЯ аттестация по ках{дому гrрофесоионаJiьному модулю

осуществляется в форме квалификационного экзамена, который носит

ко i\,1 плексный характер.
3.1.6. Гlромехtуточная атте0,Iация по учебной / произволственной IIрактике

в рамках освоения программ профессиональных модулей осуществляется в

tPopl,re дифференцироваI{ного заLIета,

3.1 ,7, Основными формами
авто\lатIlз1,1рова}{ное тестирование,

форлtы.
3. 1 .8. Форtrtы lt порядок промех(уточI{ой аттестации определяIотся

coBI\.{ecTHo образова,ге,цьным учрежлением У Работодателем, Периодичность

Ilро\lеж),,гt-l.iной аттестацL,п, о,-,рЁоеляется рабочим учебным планом основноЙ

rl рофесс l1oH a,Il ьно ii образоватеitьной программы СПо,



3.2. Промежуточная аттестация в срорме экзамена

3.2,|. Экзамен1- этЬ заключительная форма контроля, целъю которой

яRляется оценка теоретических знаний и практических навыков, способности

обучающихся к мыlUлению, приобретения навыков самостоятельной работы,

УМенИясИнТеЗИроВаТЬПоЛучеНныеЗНаНиЯИПриМеняТЬихПрирешении
прак,гических задаLI.

3'2,2'ЭкзаменыПроВоДяТсяВПериоД.ЭкЗаМенацИонныхсессии'
устаt{овленных графиком учебного процесса, Заместитель директора по

УчебнойработесосТаВляеТраспИсанИеЭкЗаМеноВ'коТороеУТВержДаеТся
директором nnnnbu",u. Расписание экзаменов доводится до сведения

обучаюlщихся и преподавателей не. позднее, чем за две недели до начала сессии,

з'2,з,ГlриаосТаВлеНиИрасПИсанИяЭкЗаМеноВУЧиТыВаЮТсясЛеДУЮЩИе
tlорма,I]ивы:

- лJIrl одной групIты
- интервал между

в один день планируетс,I только один экзамен;

экзаменами должен быть не менее двух календарных

дней; _у_

- первый экзамен мо}кет быть проведен в первый день экзаменационнои

сессиИ;rlереДЭКЗАМеноМПЛанИрУеТсяIlроВеДенИеконсУЛЬТациИЗасЧеТ
- общего числа консультационных часов в году,

з,2,4. cDopMa проведения экзамена по дисциплине (устная, писъменная

или смешанная) устанавливается цикловой комиссией в начаJIе

соответствуIоII\его семестра, утверх(дается заместителем директора по учебной

работе и доводится до .r.дьп"о обучаlощихся за месяц до начшiа

промежуточной аттестации,

З.2,5.ЭкзамецыПолИсцИГlЛинаМкМатематика:алгебра,НачаJIо
N,tатематиt{еског0 анализа, геометриrI)) и кРуссrсий язык и литература)

tlроволятеЯ n пr.о*"*rой форме, а по одноЙ из профильных дисциплин

фелерального пБ*rrо"*пru огlбс среднего (гrолного) общего образования Е

ip*bnu* оПоП СПО _ в устl]ой форме,_ что закреплено в рекомендациях

огду кФедеральttого института развития образования),

з.2.6. Письменные экзаменационные работы вьiполняIотся на бумаfе сс

ILITaMпOM обраrзовательного учрех(дения. Письменные экзамены проводятс,

одноLrременно всем соатаI]ом ipy,.,-,",,_B9 ;зRемя 
сдачи устноI,о экзамена Е

ауди,гории долхtно находиться не более 5-б обучающихся,

з.2.7 . Экзамен Mo)IteT проводиться в письменной форме, в т,ч, I

электронном виде.

з.2.8. Экзаменационные материалы составляются на основе программъ

ччебноl.i д".ц"ппины (дисциплин, междисциплинарного курса) и охватывают

ее (r.rx) опорные разделы и темы. экзаменаu",*Y1:._.),l:1,ериалы должнь

целос.гно ОТРа/*(аТь Ьбu., проверяемых теоретических знаниЙ, оформированны)

общt,tх и профессиональных компетеlIции,

з,2,g Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам

вынос1,1мы\1 IJa экзамен, разраба,гывается Ilреподавателями дисциплин

Ьб.уллudr., на заседан!Iях методических объединений и утверждаетс:

ЗаN{ес.ГltТеЛеl\IдI,tрек.ГорапоТеореТиЧескомуобУчеНИЮнеПоЗДнее'ЧеМЗаМесяI
до начаJIа сессии. ltоличесТво вопрОсов И практиItескиХ задаЧ в перечне должFi(

быть достаточным для составления догtолI]ительных (резервных) варианто
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краткими, понятными, исключаlощими двоиI]о(

билеты l]o совок),пноЙ сJrох(нос,ги должLiы быть равноценны,

З.2.10.НаосttоверазрабоТаннОГоиобъявлеНноГообУчающиМсяПереЧня
ВоПросоВИПракТиЧескихЗаДаЧ'рекоМенДУеМыхДляпоДГоТоВкикЭкзаМеНУ'
составляIотся экзаменационньiе бйлеты, содержание которых до обучающихся

не доводитOя. Эtсзаменационные билеты утверх(даiотся заместителем директора

по учебной работе не позднее' чеМ за месяц'дО проведениЯ экзамена'

утверlкд9нны9 экзаменациOнные билеты хранятся в кабинете заместителя

/.(ИрекТОраПоТеоре.ГИЧ..по*УобучениrоИtsыДаЮТсЯпреПоДаВаТеляМ
Llепосредственно гIеред экзамеI{ом,

З,2.11. К экзамену заведующий оl1:::п",* готовит экзаменационную

ведомостъ с указанием списочного состава группы,

з,2,|2,КнаЧаЛуЭкЗаМенаIIреПоДаВ3ТоЛl,Го.гоВИТЭкЗаМенацИонные
биле,гы, iJаглядные пособия, материаJIы справочного характера, нормативные

ДокУМен.гыиобраЗцыТехН"п",р*решенНыекИсПоЛЬЗоВанИЮнаЭкЗаМе}{е.
з.2,|з, Возможна досрочная сдача экзаменов обучаюLI\имися в течеfiие

учебгtоt.о года при условии выполнения установленных пабораторных раOот,

практических .uд",чйИ и курсовых работ (проектов),

З,2'14.ВпоряДкеИскЛЮЧенияобразоВаТеЛЬноеУЧрежДенИеиМееТпраВо
устанавливать ,uпдrurдуuпurrоiй график э*.u*.ruциоrной сессии обучающимся

ПрИIIаЛИЧИиУВа}кИТеЛЬнЬlхпр""'",ПоДТВержДенныхДокУМенТалЬно,И
JlичlIого заявлсния обучаlощихся, 

_._ ,,ллfлблd uA бопее од}

з,2'|5.НасДаЧУУсТноГоЭкЗаМенаПреДУсМаТрИВаЮТсянеболееоДнои
тре.Iи академического .ro.u i.J'nurnooro ЬОУuurОЩ.lОСЯ' СДаЧУ IIИСЬМеННОГО

экзамена, автоматизированное тестиров u"лi - не более четырех часов на

учебнуrо группу,

3,2,|6. К экзамену по дисL\иплине, междисциплинарному курсу,

логIУскаюТсяобУчающИеQЯ'ПоЛносТЬЮВыПоЛнИВшиеВсеУсТаноВЛенные
лабора.горные работы, практические задания и курсовые работы, и имеющие

полох{итепопуrь оценку по резулътатам текущего контроля,

ItэкзамеНационноЙсессиИДоПУскаЮтсяобУчаЮщиеся,УсПешносДаВшис
все зачеты и курсовые проекты по дисциплинам,

З,2,|T При проведении экзамена по учебноЙ дисцИПЛИне

Ме)ltдlИсL\ИГlЛИнарноМукУрсуУроВеньпоДГ?ТоВкиобУчающИхсяоцеНИВаеТсяI
баллах: к5> (котлично>), u4ri (кхорошо>), к3> (кудовлетворительно>), <<2>

"r.rtтi;li:Ж;ъ";';r,rщегося на экзамен по любоЙ приЧине оТМеЧаеТся I

экзаNIенационной ведомости словами (I]e явиJlся),

З,2'19.КкритерИяМоLlенI(иУроВI{яПоДГОТовкиобУчаIоЩИхсяоТНосяТся:
-\.роВе]{Ьосi]оеНИяобУqд,u,'{еГоояМаТериаJlа'ПреДУсМоТреI{ногоУчебноi

I1рогра\l\tоir по Jl},1сL\',Iплип"(о",ч"гtлинам), мея{дисциплинарному курсу;

-\'\.1еIltlяобучаtоrЦеГосяисПоЛЬЗоВатЬТеореТиЧескИеЗнанИяПрr
вьIпо.чненIIII практ!Iческих задач; 

_ .L л лл.,лtтп пт
.)'роВенЬсфорл'rлrроВанносТtлобu]ихипрофессионалЬныхкоМПеТенции;
.обоснованносТЬ'Че'ГкосТЬ'краТкосТЬИЗЛоЖеi{ИяоТВеТаприсоблIоДеНиИ

прlо'fiЖjj|Н;:,ТЪТ;:}|,:io' 
оценки уровня подготоВКИ ОбУЧаЮЩИХС



может являться результат научно-исследовательской, проектной деятельности;

проме}tуточная oL{eHKa портфолио обучающихся,

3.3, Промежуточ ная аттестация в фо.рме зачета (лифференцироваtl ного
за.tета)

зачет (дифференцированный зачет) _ это форма контроля, цри помощи

которого проверяется выполнеLlие обучаrощихая лабораторных работ, усвоение

У.Iебного материала практических занятий, а также прохождение учебной и

п роизводственной практики.
3.3.1. Зачеты (лифференцированные

Ilрl4нимаIотоя в рамках часов, отведенных
I{аLIала экзаме}Iационной аесСИИ.

з.з,2.. Перечень вопросов и ilрактических задач по разделам, темам,

Ijынооимым на зачет' (дифф.р*"rt"рованный зачет), разрабатывается

l1реполавателем дисциплины, согласовываетgя с l]редседателем методических

uьuaд"*,at-tий И доводится до сведения обучаtощихся не позднее, чем за месяц

до проведениrI зачета (лифференцированного зачета),

3.3.3. IЗопросы и практические задачи должны соо,гветствоваТь

l]римерLIому перечIJiо вопросов I( зачету, формам контроля знаний и умений

(Фгос), uпппrrЪпному о про.рчммы учебных дисциплин, профессиональных

n1noyд.ii. Формулировки вопросов должны быть LIеткими, краткими,

пOIIятI]ыми, исклюLIающими двойrrое толI(ование, Могут быть применены

],естовые заданиrI, в т.ч. в компьютерной форме,

3.з,4. ОбучаrощиеQя, не выполнившие практические и лабораторные
зачету учебной

работы в гIолном объеме, не допускаIотся преподавателем к зачету llu учсuгlul

1-1и0l{иплине до JIиквидации зад\олженностей в объеме и форме, определенных

Il реподаватеJlем.
3.з,5. При проведении зачета уровень подготовки обучающихая

сРлrксируе,гся в зачетной книжке словом ((зачет)), При проведении

лифференцированI]ого зачета уровень подготовки обучаrощихся оцениtsается в

баллах: (5) (котлично>), к4> (<хорошо>), к3> (куловлетворительно)), "');.уу

(неудовлетворительно)). оценка ((не зачтено)) (кнезачет>) или ,</>

(<rrеудlовлетворительно>) за неудовлетворительный ответ В зачетку не

I]ыставляется, а выставляется только в ведомость,

3.3.6, Щифференцированные зачеты по практике выставляются до начала

экзаменационной сессии на основании отчетов обучаrощихся и в соответатвии с

качеством выполненных работ практики,

3.4. ПромежутOчная аттестация в форме экзамена

экзамен представляет ообой tpopMy не:]ависимой оценки результатов
gýr;qеttl.tя с участием работолателей и проводится по результатам освоения

l]рогрt1\1\лы профеасионаJIьных модулей,

3.4,1, .Экзашtен проверяет сформированность у обучающегося общих и

rlрофесслточiuпr"о,* компетенций, определенных в разделе к'Iребования к

рЬзi,лururаNl освоения ОПОП) ФГОС СПО,

3,4.2. Прiл проведении экзамена обучаIощихся оценивается в баллах: к5>

(<о1лично>>), u+u (кхорошо>), i.3u (<удовлетворительно>), <<2>>

( неудовлетворител ьно)).

зачеты) по учебным дисциплинам
на их изучение, и выставляются до

по
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3,4,3, Условием допуска п!омехryточной аттестации по

мо)кдисциплинарному курсу,,учебg9й_дисl{иплины является успешное освоение

обучающимися всех элементоъ опоп, включая все виды практики,

3.5.ПроменtУТочнаяаТТесТаци'IвформекУрсовойработ.ы
КУрсоваяработа*формаИ.ГоI.оВолГохоl1'IроЛя,коТораяПроВоДиТсясЦеЛЬЮ

систематизацИи и uunp()nn*,o", получе"й,* теоретических знаний и

практиttеаких умений по специальным лисциплинам и мдк,

3.5.i.ВыгlолненИеобучаrоЩИМИсякУрсовоЙрlб:]u'осУЩесТВJIяеТсяна
з акл}оLI ите jlb н о м этап е 

"rЁ';;"й; 
;; dйИпЛ ИН ы про ф ес сионаЛЬноГо цикЛ а

или N4!,K, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных

знаний и умеrrий при р.r.""" комплекс'ыХ задач' связанныХ сО сфероЙ

гrрофессиональноЙ де,Iтельности будущих специалистов,

з,5'2,КУрсоваяработаПоДисцИПЛинепрофессиоНаЛЬноГоцикЛа'lvlДк
выпоJIняется в сроки, опреДеЛенные учебным планоМ По сПециаJIЬносТи'

основной професоио"-о"ой программы по профилю подготовки,

З.5.З.ТематикаКУрсоВыхработiu.рuбu'ыВаеТсяПреПоДаВаТеляМи
рассматривается "u 

auaaдU""" ц"ппоt]ых-r.о*"aa"й, утверlкдается ЗаМесТиТеЛе.v

/\иректора,
3'5.4'ВыДачаобучающИМсязаДаниЙпокУрсоВоМУПроекТИроВаниi(

осущес.гвляется rIреIIодавателями ", 
по,дlЪБ, u,* заi месяца до дня защиты,

З.5.5'J.емыкУрсоВыхработдоЛЖньiсооТI]еТсТВоВаТЬрекоМенДУемоi
примерной темагике _;;;ы;_оlu"l в программах учебных дисциплиl

профессионального u"nnb'" опоп, Тема пур,оuой работы мо}кет бытъ Qвязана

программой гtроизводственной практики Фчu,ощегося, Тема курсовой работt

Mo)i(eT быть llредлOжена обучающимся при условии обоснования им е

t\елесt_lобразное,ги, 
_ _ __л",,л,F /fTQ. 

_ 
стью (разлелом, главой

3,5,6, itурсовая работа мо}ке,г стать составнои ча

оо,rrу.ппоИ -"Ьii"О"пuц"опr,ой рабо,гы - дипломного шроекта,

з'5.7.КУрсоваяработаоценИВаеТсяВбаллах:к5>(котлично>),к4
(кхорошо>), ((з)) (<<удовлетвOри,геЛ_uпЬu), к2> (неудовлетворит9льно)

11олучивrпие оценкУ ,iп.улоuПетвори'ельно))' пО решениЮ преподаватеЛ

лорабатыВаIоТПре)l{нЮЮТеМУиЛиПоЛуЧаЮТноВУЮсопреДеЛениеМноВоГосроl
е9 выполнения,

3.6.Содер}каниеиПоряДокtIроВеДенияПромежуточнойаТТесТации
З'6.1.Условия,ПроцеДУрЬlПоДГоТоВкИ'соДерЖаниеаТТесТационНЬ

материыIfiJтiff#:хнт"66*р.нцированного зачета по дисциплине,

междисципrtинарному курсу - оОр*оI}атеJIьным учреждением'

-ПрИIlроВеДе1-IиИ,uч*,u(диффереЦцИроВаНноГозачета)]
учебной/произвоДЬтвенноЙ-:з:-оr"п' 

- соRмеатно образователЬным учрежДоНИt

'и 
|uбоrоl\ur.п.ruо, при ведущей роли последнего;

-ГLрИпроВеДениИэкЗаМенаПоДИсцИПЛИне'МежДИсципЛинарноМУкурс:

"uо*.r:*:rЁ;iхi#Нох:Т,:Т;rтаций и экзаменов утвержДаеТся ДИрекТор

образоватеJIьLtOго Уtlре)Itдения и доI]одится Дlо сведения обучающихся

преподаВа,гелей не гiOздНее, LleM за ДВ0 }Iедели до начала ееOсии,

Fry
ы
r



з,6,з, Результаты промежуточной аттестации заносятся в предусмоrо."пuобразовательным учреждением документы (ведомости, журналы, базы данныхдр,), Наличие экзаменhционных ведомостей обязаr.rruпо. В зачетнуIо книжкобу,lаlощегося заносятся итоговь]е оценки по дисциплина}]\,1еждисцлlплинарнЫм курсам и профессиональным МоДулям (кроме оценк(неудо I]Jrетворительно>).

3,6,4, ОбучающиеQя, полностьIо выполнившие требования учебнотплана данного семестра, успешно сдавшие все заLiеты и экзамены, допускаютсяк продолжению обучения В следующем семестре и прик€lзом директоtrобразовательного учреждения переводятся на 0ледующий курс.з,6,5, Академической задолженностью считается наличрнеудоtsлетворитеЛьной оцеFIкИ по дисцИплине, либо междисциплинарному курс
п о результатам промех(уточ lrой аттестации.

для ликвидации обучаlощ имися академической задолженнос1образовательным учре}кдением устанавливаются сроки ликвидациакадемической 3адолженности в течение первого месяца семестра, следу,^rцеIза сессией.

обучающиеQя' имеющие академическую задолх(енность И FjIиквидировавшIие ее в установJIеннr,lй период времени, приказом директоrотчисJIяются из образовательного учреждения.з.б.б. fiопускается пересдача экзаменов и зачетов с оценк(неудовлетворительно)) или отметки (не зачте[Iо)); повторная сдача экзамена
лифференцироваI'I,Iого зачета с цельIо повышения оценки при согласов аниивеi(уu{им преподавателем, 11овторную сдачу (пересдачу) экзаменов и зачетов;1ифференцированных заLIетов проводят преподаватели, обучающие учащихсястудентов экзаменуемой группы по данной дисциплине илмеждисциплиFIарFIому курсу в сроки установленные приказом по ликвидациакадемиLIеской задолжности' но не ранее сроков ус.гановленные дJпроме}куточгtо й а]"IеатаLtии.

В олучае получения неудоВлетвориТельноЙ оценки при повТорной ,Ia.
(пересда,rе) экзамена или зачета / дифференцированного зачета урбвеrполгO,говки обучающихея по данной д"aц"пrrlне или междисциплинарноNкурсу рассматривается преподавателями итоговая сдача при комиссии гликвидации задолжности по согласованию с заведуIощим отделением.

пересдачу с неудовлетворительной оценки экзамена (квалификационног(
[IроtsOдят ведущие преподаватели по специальности совместно с работодателе}/{опускается не болеь двух пересдач квалификационного экзамена.ГIри неудовлетвори'ельном уровне знаний по дисциплинмеждисциплинар[Iому курсу или профессиональному модулю обуоurщ"и.отчисJIяется из образовательного учреждения.

3,б,7, На выпускном курсе с целью tIовышения оценки разрешает(лоt],горнаI сдача не более двух экзаме[Iов по дисциплинаммеждисциплинарным курсам.
3,6.8- l)кзаменационная сессия обучающемуся. может быть продлеrприказом директора колледжа при наличии уважительных причин:
а) болезнь, подтверх(денная справкой лечебного учрежо.rr";б) иные непредвиденные и установленные оботоятельства, не позволивIIIиестуденту прибыть на экзамеFI,



окончание продленной сессии I{e должно выходить за пределы TpeTbei

недели следуIощего семестра. .ц,лительная болезнь обучающего может, прI

собJIlодеrIии устаI]овленного порядка, служить основанием для гIредоставлениj

ему академиLIеского отпуска, но }le для продления сроков сдачи экзаменов зi

пределами третьей недели следующего семестра,

з,6,9, .Щокументы о болезни, Другие документы, дающие право Hi

академический отпуск или продление экзаменационной сессии, должны быт]

представлены до или в 1]ервые дни экзаменационной сессии. Если обучающиЙс:

сДаВаЛЭкЗаМеНИПоЛУLIиЛнеУДоВЛеТВориТеЛЬнУюоцеНкУ'ДокУМенТыоеГ(
болезнИ В /lни, предшесТвуIоlIdие данномУ экзамену, Н9 могут служит1

()сноваI]Ием длЯ аннулирОваниЯ неудовлетворительной оценки,

3.б. l 0, ПрИ наличиИ ува}китеЛьныХ И докуменТально подтвержденны)

причиН ,(прсlдолХсительFIаЯ болезнь, семейнЫе обстоя,гельства, длительны(

командировки и др.) студенту мояiет быть предоставлен академический отпуск

но не более двух раз за весь срок обучения,

з.6.11. Экзаменационные и заче,гные ведомостИ хранятсЯ У секретар,'

учебной части; экзаменационные материаJIы хранятся у заместителя директорi

lro учебной рабо,ге.
3,6,|2.1lоДИсцИПлинаМ,неВынесеЕныМнаЭкЗаМенаЦИоннУЮсессиЮ

0еМесТроВыеоцеНкИПросl.аВI1яЮТсянаосноВаНИИТекУЩеГоУЧеТаУсПеВаеМосТи
Ot{et-tKtl высl]авляIотся в журнале У.tебных занятий и ведомости семестровы]

оцеI{о1(, заLIет11ой кI{иN{ке датоЙ поOледtlе1о в семестре занятия,

3,6.13. о*сновнымИ документами, фиксируrощими персональны(

лостижения йУ.rаrоrrtихся в процессе поэтапного освоеIJия ocHlBHoi

llрофессиопuпr"ой образовательной IIрограммы по специальности среднег(

гrрофессионального образования являются:

гIроме)iутоLIнои а,гтестации в форме

лиtрференцированного зачета по учебной и производотвенноi

1профессиоFIальной) практикам ;

- экзамеНа по учебной дисЦиплиIJе, N4дК (форма - приложение);

- квалифИкационнОго экзамена по профессиональному модулlо (форма -
прилоlкение);

экзаменацио}{Itый лист-направлеrIие (форма - прило}кение);

ведомоOТь защLlтЫ курсовоГо npo.nru (работы) по учебной дисциплинеМfI
(tРорп,rа - приложение);

ведомосТь уоI]еваемос,гИ обучаюЩихсrI (форма - приложение);

- зачетная кни}кка студента (приказ Министерства образования и Haykt

Российской ФелераLtии (МинобрнауI(и Рtlссии) о,r 5 аr-rреля 201з г. N 240 г.

- I\4ocKBa кОб утi]ер)кдени}.1 образ1-1ов студенLIеского билета для студе[Iтов l

за.tе,t,ttойt кни)кки лля студеtt,гов (курсан,гов), осваиваIощих образовательны

програiчlмы среднего просРессионал ьного образоваrrия>) ;

- приjlожелие n д"r,по"у (Приказопл Минобрнауки России от 04.07.201з N 53

кОб утверждениИ образчов и описаНиЙ дрtплоIчIа о среднеМ профессиоНаЛъноI\

образовании !1 приложения к нему) ЗарегистрI,Iровано q Минюсте России

20.08.201з N 29443).
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