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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования Российской Федерации (постановление
Правительства РФ № 543 от 18.07.2008 г.), «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» от 14.06.2013 № 464, Уставом Университета, Положением о
Челябинском институте путей сообщения – филиале
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный
университет путей сообщения» промежуточная аттестация обучающихся в филиале
осуществляется в следующем порядке:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Текущий контроль знаний позволяет контролировать и оценивать с помощью устных и
письменных ответов, тестов, контрольных заданий и работ, домашних заданий и т.п. уровень
знаний и степень усвоения обучающимися учебного материала соответствующей дисциплины
или междисциплинарного курса профессионального модуля по мере их изучения.
1.2 Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной и служит для
определения объема и качества знаний, умений и навыков обучаемых требованиям
осваиваемых образовательных программ, квалификационных характеристик государственных
образовательных стандартов.
1.3 Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества подготовки
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС по специальности и формой контроля
учебной деятельности обучающихся.
1.4 Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания,
освоенные умения, сформированные компетенции.
1.5 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях:
- оценка учебных достижений обучающихся в форме оценивания уровня освоения
учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- оценка уровня квалификации обучающихся как итоговая оценка освоения ими
компетенций в процессе обучения.
1.6 Настоящее Положение регламентирует формы и порядок организации и проведения
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по основным профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования на основе
федеральных государственных образовательных стандартов
по всем формам и уровням
получения среднего профессионального образования.
1.7 Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся среднего
профессионального обучения независимо от формы, уровня получения образования и основы
обучения.
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2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
2.1 Текущий контроль проводится по всем дисциплинам утвержденного учебного плана
специальности в период учебного семестра. В период проведения последней недели
теоретического обучения подводятся итоги текущей успеваемости обучающихся в семестре.
Результаты текущего контроля являются основанием для допуска или недопуска обучающихся
к сдаче зачетов или экзаменов.
2.2 Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества
полученных обучающимся знаний, умений и навыков по всем учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам (МДК) профессиональных модулей и обеспечивает оперативную
организацию и управление учебной деятельностью и ее корректировку.
2.3 Целью текущего контроля знаний является качественное освоение дисциплин
основных образовательных программ в течение учебного семестра, повышение уровня текущей
успеваемости и активизация самостоятельной деятельности обучающихся.
2.4 Основными задачами текущего контроля знаний обучающихся являются:
- проверка качества теоретических знаний по дисциплине;
- проверка наличия умений применять полученные теоретические знания при решении
практических задач и выполнении лабораторных заданий, учебно-производственных работ;
- проверка наличия навыков систематической самостоятельной работы с учебным материалом;
- стимулирование регулярной и целенаправленной работы обучающихся:
- активизация их познавательной деятельности.
2.5 Текущий контроль осуществляется преподавателями при проведении учебных
занятий. По каждой учебной дисциплине и междисциплинарному курсу профессионального
модуля обучающийся должен иметь текущие оценки, в том числе оценки по контрольным
работам по изученной теме, разделу, зачеты по всем лабораторным работам. Зачеты по
практическим работам предусматриваются, если они указаны в КОС учебной дисциплины или
междисциплинарного курса профессионального модуля.
2.6 Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на
освоение
соответствующих
учебных
дисциплин,
междисциплинарных
курсов
профессиональных модулей как традиционными, так и инновационными методами, включая
компьютерные технологии. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из
специфики учебной дисциплины, содержания рабочей программы учебной дисциплины,
сформированных профессиональных и общих компетенций.
2.7 Текущий контроль знаний обучающихся может иметь следующие виды:
- устный опрос на комбинированных уроках, практических и семинарский занятиях;
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ;
- тестирование (письменное или компьютерное);
- защита лабораторных работ;
- письменные отчеты о наблюдениях;
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
- презентация результатов практической работы, если это указано в КОС учебной дисциплины или междисциплинарного курса профессионального модуля;
- диагностические контрольные работы.
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Возможны и другие виды и формы текущего контроля успеваемости обучающихся,
которые
устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины
или
междисциплинарного курса профессионального модуля.
2.8 В ходе текущего контроля теоретического материала уровень подготовки
обучающихся оценивается в баллах: 5 - «отлично», 4 – «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2
- «неудовлетворительно», по лабораторным (практическим) работам - зачетно/незачтено.
2.9
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты
по текущему
контролю, могут быть представлены к административному воздействию. Решение о степени
административного воздействия принимается индивидуально по каждому обучающемуся с
учетом всех обстоятельств, изложенных в представлении заведующего отделением.
3. СТРУКТУРА И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1 Промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения освоения
учебной дисциплины, междисциплинарного курса в составе профессионального модуля.
3.2 Промежуточная аттестация осуществляется по итогам рубежного контроля, если
учебная дисциплина, междисциплинарный курс изучается в течение нескольких семестров.
3.3 Формы (устная, письменная, тестирование и др.) промежуточной аттестации
выбираются преподавателем самостоятельно и утверждаются на заседании предметно цикловой комиссии. Периодичность и виды контроля промежуточной аттестации определены
рабочими учебными планами основных профессиональных образовательных программ.
3.4 Основными видами контроля промежуточной аттестации являются:
- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу;
- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам;
- зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу
- защита курсовой работы (проекта);
Зачет предусматривается по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу на
изучение которых отводится небольшое (обзорное) количество учебных часов (не более 32
часов).
Зачет с дифференцированной оценкой применяться для оценки теоретических знаний
обучающихся по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, по которой учебным
планом не предусмотрена экзаменационная форма контроля.
3.5 Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов теоретического обучения, отведенных на освоение соответствующей
учебной дисциплины или междисциплинарного курса.
3.6 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам,
дисциплинам (модулям).
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3.7
Состав учебных дисциплин и междисциплинарных курсов с видом контроля
промежуточной аттестации определены рабочим учебным планом основной профессиональной
образовательной программы.
4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
4.1 Основными формами промежуточной аттестации являются: устная, письменная или
смешанная формы, автоматизированное тестирование, открытая защита курсовых работ
(проектов) и др. формы. Конкретная форма промежуточной аттестации устанавливается
преподавателем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
4.2 В течение первых двух месяцев от начала обучения до сведения обучающихся
преподаватель доводит вопросы для повторения изученного материала, составленные в
последовательном порядке в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины или
междисциплинарного курса.
4.3 Промежуточная сессия
проводится по расписанию, которое составляется
заведующим учебно - методическим отделом и утверждается зам. директора по учебной
работе. Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения обучающихся и
преподавателей не позднее, чем за 14 дней до начала аттестации.
4.4 Расписание составляется с учетом следующих требований:
- в учебной группе в один день проводится только один экзамен;
- интервал между экзаменами устанавливается не менее двух дней;
- допускается проведение первого экзамена в первый день экзаменационной сессии.
4.5 В период подготовки к экзаменам, в соответствии с утверждённым расписанием,
преподаватели, принимающие экзамены, проводят консультации по экзаменационным
материалам за счёт общего бюджета времени, отведённого на консультации.
4.6 Для проведения экзамена преподаватель осуществляет распределение обучающихся,
указывая каждому точное время явки на экзамен с учетом их мнения и времени на подготовку –
не менее 30 минут.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
5.1 Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной
дисциплины или междисциплинарного курса (курсов) и охватывают ее (их) наиболее
актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем
проверяемых теоретических и практических знаний.
Количество вопросов и практических задач в перечне должно превышать количество
вопросов и практических задач, необходимых для составления экзаменационных билетов.
На основе разработанного и объявленного обучающимся в первые два месяца обучения
по данной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу перечня вопросов и практических
задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, преподавателем(ями) составляются
экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится.
Экзаменационный билет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу содержит
два теоретических задания и одно практическое задание. Для практико-ориентированных
дисциплин (например, математика) возможно содержание в экзаменационном билете одного
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теоретического задания и двух практических заданий. Формулировки вопросов должны быть
четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Экзаменационные
билеты должны быть равноценными между собой. Могут быть применены тестовые задания.
Экзаменационные билеты
подписываются преподавателем(ями),
утверждаются
председателем предметно-цикловой комиссии и заместителем директора по учебной работе.
Экзаменационные билеты составляются и утверждаются вновь в случае изменения
рабочего учебного плана основной профессиональной образовательной программы.
Допускается ежегодное переутверждение экзаменационных билетов, если рабочий учебный
план основной профессиональной образовательной программы не изменен, но не более трех лет
подряд.
5.2 К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу допускаются
обучающиеся, полностью выполнившие все установленные учебным планом лабораторные и
практические задания, курсовые работы (проекты) и имеющие положительные оценки по
результатам текущего контроля. Допуск к экзаменам осуществляется распоряжением
руководителя структурного подразделения СПО на основании решений предметно-цикловых
комиссий специальностей структурного подразделения СПО.
5.3 Для организации и проведения экзаменов могут создаваться экзаменационные
комиссии, состав которых утверждается приказом зам. директора по учебной работе.
Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение экзаменов, оценивают и
утверждают результаты экзаменов.
5.4 Экзамен проводятся в специально подготовленной аудитории.
5.5 Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора или его
заместителя по учебной работе не допускается.
5.6 К началу экзамена должны быть подготовлены:
- экзаменационные билеты;
- экзаменационная ведомость (Приложение 1);
- зачетные книжки обучающихся;
- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативно - правовые документы и
др.;
5.7 Экзамен принимается, как правило, преподавателем(ями), который(ые) вел(и)
учебные занятия по данной дисциплине(ам), междисциплинарному курсу(ам) в экзаменуемой
группе. На подготовку ответа по билету одному обучающимуся отводится не более 1
академического часа (30 минут). На сдачу устного экзамена предусматривается не более 1/3
академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена – не более трех
академических часов на учебную группу.
5.8 При устных экзаменах в аудитории может находиться одновременно не более 6-8
человек.
5.9 Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом группы.
Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом института.
Проверка письменных экзаменационных работ осуществляется после окончания каждого
экзамена в течение трех календарных дней, считая день проведения экзамена.
5.10 Экзаменуемому могут быть предложены дополнительные вопросы в пределах его
экзаменационного билета.
5.11 Во время экзамена с разрешения преподавателя обучающиеся могут пользоваться
справочной литературой, программами, макетами, картами и другими наглядными пособиями,
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перечень которых рассматривается на предметно-цикловых комиссиях
и оформляется
приложением к экзаменационным билетам.
Обучающемуся, использующему в ходе экзамена неразрешенные источники и средства
для получения информации, выставляется неудовлетворительная оценка.
5.12 При проведении аттестации уровень подготовки обучающихся оценивается:
- при проведении зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу «зачтено/не
зачтено»;
- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине,
междисциплинарному
курсу
–
5«отлично»,
4«хорошо»,
3«удовлетворительно»,
2«неудовлетворительно».
Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем:
- в зачетную книжку обучающегося, кроме 2«неудовлетворительной»;
- в экзаменационную ведомость, в том числе и 2«неудовлетворительно».
Экзаменационная оценка по дисциплине или междисциплинарному курсу за данный
семестр является определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего
контроля по дисциплине или междисциплинарному курсу.
Неявка обучающегося на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не
явился».
5.13 По учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, изучаемым в течение
нескольких семестров, выставляется итоговая оценка. Итоговая оценка оформляется отдельной
строкой в зачетной книжке, графой в учебном журнале с пометкой «Итоговая по дисциплине
(МДК…)…».
В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят:
- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине
(дисциплинам), элементам профессионального модуля;
- уровень сформированности умений обучающегося использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
- уровень обоснованности, четкости, краткости изложения ответа при соблюдении принципа
полноты его содержания;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося может явиться результат
учебно-исследовательской, проектной деятельности, портфолио обучающегося.
5.14
Результаты промежуточной аттестации проставляются
в ведомостях.
Экзаменационные и зачетные ведомости сдаются преподавателем в учебно - методический
отдел в течение одного дня.
5.15
Обучающийся обязан сдать все экзамены и зачеты данного семестра,
предусмотренные утвержденным учебным планом по специальности. Обучающийся не
сдавший без документально подтвержденных уважительных причин к окончанию сессионного
периода, хотя бы один из обязательных экзаменов или зачетов, считается неуспевающим.
5.16 Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана, успешно
сдавшие все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению обучения в следующем семестре,
приказом директора института переводятся на следующий курс.
5.17 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно. (Часть 8 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
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образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)).
5.18 С целью оказания методической помощи по планированию и проведению
промежуточной аттестации, преподавателям предоставляются методические рекомендации.
(Приложение 2).
6. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ
6.1
Академической задолженностью считается наличие
хотя бы одной
«неудовлетворительной» оценки по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу по
результатам промежуточной аттестации. Для ликвидации обучающимися академической
задолженности устанавливаются сроки ликвидации академической (-их) задолженности(-ей) в
течение первых четырех недель с момента начала следующего семестра. Заведующие
отделениями составляют лист ликвидации академических задолженностей и передают
обучающемуся под личную подпись, знакомят родителей или законных представителей
обучающегося об имеющихся академических задолженностях. (Приложение 3).
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и не ликвидировавшие ее в
установленный период времени, по решению Совета структурного подразделения среднего
профессионального образования отчисляются.
Решение об отчислении оформляется приказом директора. Порядок отчисления
определяется законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, Уставом
университета и локальными актами Института.
6.2 Пересдача экзамена, сданного на «неудовлетворительную» оценку, в период
экзаменационной сессии не допускается. Расписание пересдач по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам устанавливается председателем предметно-цикловой комиссии и
утверждается руководителем структурного подразделения СПО.
6.3 Основанием для допуска обучающегося
на повторную сдачу экзамена (зачета)
является направление на пересдачу экзамена (зачета). Экзамены и зачеты, принятые в
нарушение установленного порядка, считаются не сданными.
6.4 Направления на пересдачу экзамена (зачета) сдается преподавателем заведующему
отделением лично не позднее, чем на следующий день после пересдачи. Запрещается оставлять
указанные документы на руках у обучающегося.
6.5 Пересдача экзамена, дифференцированного зачета с целью повышения
положительной оценки допускается в исключительных случаях (не более одной дисциплины в
учебный год или не более двух дисциплин - при окончании обучения с дипломом «с
отличием») по личному заявлению обучающегося. Разрешение на пересдачу оформляется
распоряжением по структурному подразделению среднего профессионального образования.
6.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, междисциплинарному
курсу профессионального модуля не более двух раз в течение следующего семестра. В
указанный период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
6.7 Для проведения промежуточной аттестации в третий раз создается комиссия,
состоящая из преподавателя, ведущего учебную дисциплину, междисциплинарный курс
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профессионального модуля; преподавателя смежных дисциплин, председателя предметно цикловой комиссии и заведующего отделением. Прием академической задолженности у
обучающегося оформляется протоколом комиссионной сдачи.
Комиссия назначается распоряжением руководителя структурного подразделения СПО
по представлению председателя предметно - цикловой комиссии, за которой закреплена данная
дисциплина.
6.8 Экзаменационная сессия обучающемуся может быть продлена распоряжением
руководителя структурного подразделения СПО при наличии уважительных причин:
- болезнь, подтвержденная справкой медицинского учреждения;
- иные непредвиденные обстоятельства, подтвержденные документально, не позволившие
обучающемуся прибыть на экзамен.
6.9 Документы о болезни или
другие документы, дающие право продления
экзаменационной сессии, должны быть представлены до или в первые дни экзаменационной
сессии. Если обучающийся сдавал экзамен и получил «неудовлетворительную» оценку,
документы о его болезни в дни, предшествующие данному экзамену, не могут служить
основанием для аннулирования «неудовлетворительной» оценки.
7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Настоящее Положение принимается решением Совета структурного подразделения
СПО, утверждается и вводится в действие приказом директора.
7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по инициативе Совета
структурного подразделения СПО, и утверждаются в порядке, установленном Уставом
университета.

Челябинский институт путей сообщения –
филиал федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Уральский
государственный университет путей
сообщения»

Дата введения 28 января 2016
Изменения ________________

Положение
о порядке текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации по основным профессиональным
образовательным программам
среднего профессионального образования
на основе федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС)

Экз. №

Разработчик: Учебно-методический отдел
Вид документа: Положение

Лист стр. 12 из 16

Приложение 1

Челябинский институт путей сообщения –
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ЧИПС УрГУПС)
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ (ЗАЧЕТНАЯ) ВЕДОМОСТЬ
Группа №_______ Форма обучения ____________ Курс ____ Семестр___ 20__/20__ уч. г.
Специальность ________________________________________________________________
(код и наименование специальности)

Учебная
дисциплина
(междисциплинарный
курс
профессионального
модуля)
_____________________________________________________________________________
(название учебной дисциплины, код и наименование междисциплинарного курса)

Вид аттестации _____________________________________________________________
экзамен, комплексный экзамен, дифференцированный зачет, зачет, курсовая работа (проект)

Экзаменатор (ы) _______________________________________________________________
(фамилия и.о.)

Дата проведения «____»___________ 20___г.
№

ФИО экзаменующегося

№ билета

Оценка

1
….
nnn
Количество обучающихся, проходивших аттестацию __________
Аттестовано на:

Экзаменатор(ы):

«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
не явилось

________
________
________
________
________

(подпись)

(ф.и.о)

(подпись)

(ф.и.о)

Подпись
экзаменатор(ов)
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После окончания испытания данная ведомость возвращается экзаменатором в учебно методический отдел в течение одного дня.
Приложение 2

Методические рекомендации для преподавателей по подготовке и организации
промежуточной аттестации (экзамена по дисциплине, междисциплинарному курсу)
1. Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к проведению экзамена преподавателю необходимо:
1.1 Ознакомиться с расписанием и ознакомить обучающихся за две недели до начала
сессии.
1.2 В течение первых двух месяцев от начала обучения выдать обучающимся вопросы
для подготовки.
1.3
Проанализировать успеваемость обучающихся: до экзамена по дисциплине
допускаются обучающиеся, имеющие положительные оценки по текущей успеваемости в
течение семестра, выполнившие все лабораторные и практические задания и другие
контрольные точки.
1.4 Подготовить все необходимые экзаменационные материалы:
- экзаменационные вопросы, составленные на основе рабочей программы учебной дисциплины,
междисциплинарного курса и охватывающие её наиболее актуальные разделы и темы,
целостно отражающие объем проверяемых знаний;
-перечень вопросов и практических заданий обсуждается на предметно-цикловой комиссии
(количество вариантов контрольно-измерительных материалов – на 5- 6 больше количества
экзаменуемых);
- формулировка вопросов должна быть четкой, краткой, понятной и полностью соответствовать
формулировке в перечне экзаменационных вопросов,
- возможно применение тестовых заданий;
- перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов и
образцов техники, разрешенных к использованию (обсуждается на заседании предметноцикловой комиссии).
1.5 Форма проведения экзамена (устная, письменная, смешанная и др.) доводится до
сведения обучающихся в начале первых двух месяцев от начала учебного года.
1.6.Провести консультацию к экзамену (2 часа) за счет бюджета времени, отведенного на
консультации. Консультации записываются в учебном журнале. Дата консультации
записывается в соответствии с расписанием экзаменов.
На консультации нецелесообразно делать обзор курса или повторять какие-либо темы.
Консультация должна быть посвящена ответам на вопросы обучаю. Возможно, в качестве
примера привести формулировки нескольких вариантов заданий практического характера и
обязательно дать общий план построения ответа на поставленные теоретические вопросы: одно
– два предложения – введение, вступление; основная часть; заключение.
На консультации следует довести до сведения обучающихся порядок проведения
экзамена, сообщить критерии оценок, напомнить о праве взять второй билет, рассказать о
наглядных и справочных пособиях, которыми можно будет пользоваться на экзамене.
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Следует довести до сведения обучающихся дату и время повторной сдачи экзамена в
случае получения «неудовлетворительной» оценки.
На консультации рекомендуется:
- указать каждому обучающимуся точное время явки на экзамен;
- на выполнение задания по билету обучающимуся отводится не более 30 мин;
- на сдачу устного экзамена предусматривается 1/3 академического часа (15 мин).
Рекомендуется следить за соблюдением времени на подготовку.
2. Проведение экзамена
При проведении экзамена необходимо учесть следующее:
2.1 Критерии уровня подготовки обучающегося:
- уровень освоения обучающегося материала, предусмотренного учебной программой по
дисциплине;
- умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- обоснованность, краткость, точность изложения ответа.
2.2 Экзаменационная оценка должна отражать качество ответа на экзаменационный билет, а
не качество работы обучающегося в семестре.
2.3 Экзаменационная ведомость сдается в учебно-методический отдел в течение одного
дня.
2.4 В период организации и проведения промежуточной аттестации осуществляется
контроль со стороны администрации, структурного подразделения СПО.
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Приложение 3

Лист ликвидации академических задолженностей по дисциплинам учебного плана
Обучающемуся________________________________________________________________
(ФИО полностью)

группы ____ курса _____ специальности___________________________________________
_____________________________________________________________________________
установлены сроки ликвидации академических задолженностей по дисциплинам учебного
плана ___ семестра _____________ учебного года
Наименование дисциплины, МДК

Сроки
ликвидации

Примечание

Заведующий отделением _____________ ( ___________________ )
(подпись)

(расшифровка)

Лист ликвидации академических задолженностей получил:
Обучающийся_______________________________________ «___»______________20___г.
(подпись, расшифровка)

Ознакомлены:
Законные представители обучающегося
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО полностью родителя (ей), подпись)
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