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модулям образовательной программь1 или не прохождение промежутотной аттестации приотсутствии уважительных причин признатотся академичеокой задолженностьто.
1 . 1 0. €тудентьт обязан"' 

'".""д"ровать академическуто задолженность.€тудентьт, иметощие академическу[о задо'*""",
аттестацито по соответотв}тощим унебньтм .".'",,,|#1', "},.}т#ж;ъ"##1;;:#
профессиональнь1м модулям не более двух раз в сроки, определеннь1е техникумом' впределах одного года с момента образовани" .^.,",'ческой ,'д''*-''''ости. Б указанньтй
ж#:*ъъъж:н##;"';#:"" студента' нахождение его в академическом отпуске или

.''"..],'1'' '{ля пров еде\1ия промежуточной аттес тацииво второй раз техникумом создается
\.12. Ёе допускается взимание платьт со студента за прохождение промежутонной

не про1педтшие промежутонной аттестации по ува)кительньтмакадемическуто задолженность, переводятся на след}тощий курс
1.14. Фбунатощиеся по Ф[{@|{ спо' не ликвидировав1пие вакадемические задолженности' отчисля}отся из техникума как 

". "".""'1ж;;:';;;;;"у#по добросовестному освоени}0 образовательной программьт и вьтполненито улебного плана.
2. ?екущий контроль знаний студентов
2'1' ?екущий контроль знаний отудентов обеспечивает оценку уровня освоенияутебньтх дисциплин и проводится преподавателем на лтобом из видов утебньгх занятий'

наж!Ё!т''"ж;ж#;"т;'#;Ё:;й;;;ателемисходяизспециф".'у=.б,'и
2.2.\екущему контролто знаний подлежат все обунатощиеся и ст\2'3' ?екущий контроль по !А и пм ";;;;;;;;';;;;;;г;;ъ;т;""ж',,отведенного на соответству}ощу}о дисциплину' как традиционнь1ми, так и инновационнь1миметодами' вкл}оча'1 компь}отерньте технологии.
2.4' Ф ормами текущего контроля знанийявля]отся 

:- фронтальньтй опрос' устньтй опрос на практических и теоретических занятиях,_ контрольная работа,административньте контрольньте работьт;_ самостоятельная работа (в пиоьменнойилиуЁтнои 
форме);_ затт{ита лабораторньтх работ'_ защита курсовьгх работ (проектов);

_ г{роверка вь1полнения лисьменньгх заданий' практических и расчетно-графинеокихработ (в том числе' дома1пних и самостоятельньтх);
- практическиеза\1ят'|я,
_ семинарские заътятия'

эссе и другие творческие работьт,
тестирование ит.д'
возможньт и [ругие формьт текущего контроля знаний.2'5'Форму текущей {'...''ц"" определяет г{реподаватель с учетом контингентаобунатощихся' содержания утебного материа-г{а и'ьу;;-Б"й'; {".ущ.и аттестации

;:##ж;":":н'вается в работей .,р'.р,'*. унеонои .й*!!'"]ь1 и персг{ективно-
2'6' в начале унебного года или полугодия преподаватель, по своему усмотренито,проводит контроль знаний студентов, приобретённь]х 1,.'р-д*-ствутощем этапе обуиения.2'7 ' 3анятия' пропу'!ценньте по уважительнЁтм и неува}кительнь1м г{ричинам' а такженезачтеннь]е подле}кат обязательной отработке. 6ценка за отработанное занятиевь1ставля^ется в журнале через лробь.
2'8' (онтрольна'1р'б''а,_* том числе с !{рименением тестовь1х заданий,проводится по;;#: 
изг{ения конкретньгх разделов (тем) унеб!'й .".'"',""', 

*]]*.'..",''''''''.|

.'"',"#}3ольная 
работа проводится за счет времени' отводимого на изу]ени9 уиёбной

аттестации.
.1.13. €тудентьт,

|{ричинам или .,{,1ме1ощие

у€ловно.



2'9' 1ри полг{ении неудовлетворительной оценки за контрольну{о работу отуденту впределах текущего оеместра и в сроки, устанавливаемь|е преподавателем, предлагаетсявь1полнение нового варианта контрольной работьт.
2'10' Результать] контрольньтх работ оценива}отся в баллах: 5 котлично>>, 4 (шоро1по))'3 <удовлетворительно>>,2 <<неудовлетворительно)) и отражатотся в унебньтх }курналах.2'11" [анньте текущего контроля должнь1 использоваться пре'1одавателями дляэффективной улебной работьл студентов, своевременного вь1явления отстатощих и оказанияим оодействия в изг{ении утебного материала' совер1шенствования методики преподавания9[ и |{\4.
2.!2. Результатьт текущего контроля успеваемости

преподавателем в т{урнале своевременно.
должньт проставляться

2'13' Бопрос об аттеотации студентов, пропустивтших более 50%оунебн0го времени поуважительной причине' ре111ается в индивидуальном порядке |{о представленито
. руководителя унебной группьт.

2'14' (дача контрольньтх работ' дома1]1них заданий, отработка и защиталабораторньтх
рбот и практических занятий, пропущенньтх по уважительной или неуважительной причине'осуществляется по индивиду альному графику)

2'15' Бьтполнение курсового .'р'".'' (работьт) рассматривается как вид унебнойработьт по дисциплине (дисциплинам) Р1 1""и1 "рф.ъ;;;нальному модул}опрофессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их)изг{ение.
2'16' Бьтполнение курсового проекта (работьт) может планироваться и вноситься вк€1лецдарно-тематичеокий план раосредоточенно, по мере освоения отражаемого в работематериала' или концентрированно после освоение всего курса унебной дисциплиньт илимеждисциплинарного курса.
2'|7 ' Фценка за вь1полненньтй курсовой проект (работу) может вь1ставляться порезультатам ее г{роверки преподавателем 3ащита курсового проекта (работьл) планирует ся 11апоследнее заътятие' отведенное на даннь1 й вид работьт.
2'18' (ритерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном слг{аеуотанавлутва}отся прег{одавателем и ог{ись1ва}отся в комплекте оценочнь!х средств.2'19' [ля комплексной оценки качества работьт студентов в г{роцессе освоения имиутебньтх дисциг{лин и профессиональньтх модулей может применяться балльно-рейтинговаясистема контроля успеваемости студентов.
2.20. |\о ках<дой унебной дисциг{лине 14лут междиоциплинарному курсу к концуполугодия' у каждого студента должно бьтть не менее щех оценок, позволя1ощих достаточнообъективно оценивать зт1'ания по пройденному материату. |,1тоговая оценка за семеотрвь1водится на основании результатов контрольнь1х, лабораторньтх, практических,семинарских, тестовь1х, самостоятельньтх работ.2'22' |1о окончании каждого полугодия преподавателем вьтставлятотся итоговь1еоценки текущего контроля' €тудентам, не согласнь1м с отметкой, вьтставленной г{о итогамтекущей успеваемости, предоставляется право сдачи экзамена по изг{енному матери!ш1уданного предмета' 3кзаменационная отметка рассматривается в данном слг{ае какокончательная.
2'23' ||тоговьте оценки за полугодие г{о дисциплинам' не вь{носимь1м на экзамень1

учитьтва}отся при переводе на следутощий курс. 

д^9 91\.ф1у1!п0!'

2'24' Фценка за полугодие достижений студ"нтов по унебной диоциплине физическаякультура (основная и подготовительна'{ группьт) осуществляется на основе текущейаттестации.
€тудентьт, посеща}ощие специальнуо медицинску1о группу, полг{атотнедифференцированньтй зачет (при желании отудента - оценку) при условии посещениязанятий и вь1полнения заданий, соответству}ощих их возмо}кностям. €истема оценкидостижений студентов специ€ш{ьной медицинской группьт не предполагает установлениянормативов' 1{ритерии |т показатели оценки иметот индивидуа]\ьньтй характер иопределя}отся педагогом с учетом возможностей и специфики заболевания студента'согласу}отся с медицинским работником техникума, обуяатощимся.

,



€тудентьт, временно освобожденнь1е на основании медицинского заклточения от
унебньтх занятий по физинеской культуре на непродолжительньтй срок (менее 1 меояца)
обязаньт посещать унебньте занят|4я. {опускается их г|ривлечение педагогом к подготовке
отдельньгх этапов улебного занятия.

Фбутатощиеся, освобо)кденнь!е от посещения занятий по физинеской культуре на
длительнь1й отрезок времени (1 меояц и более), иметот право не пооещать унебные ,Б,'''".Аттестация за г{олугодие по физинеской культуре студентов данной категории
осуществляется на основе оценки качества вь1полнения обязательньгх контрольньтх тонек (не
более 3 обязательньгх контрольнь1х точек в течение семестра) в форме тематических
сообщений или тестов дости>кений.

2'25' г1ри [ланирова\1ии и осуществлении текущего контроля педагоги техникума
отдатот предпочтение практическим методам педагогического контроля' позволя}ощим
максим.ш1ьно приблизить содержание контрольньтх заданий и процеду;у их вь|полнения к
условиям будущей профессиональной деятельности.

2.26. 7екушая успеваемость студентов являетоя
промежуточной аттес т ации.

обязательньтм уоловием

3. Форпльп и порядок проведения проме)(тточной аттестации
3'1'|{ромежуточна'{ аттестация является обязательной. |1ромежуточна'! аттеотация

проводится непосредственно после завер1шения освоения программ профессиональньгх
модулей и|или утебньтх дисциплин' а также после изу{ения ме)кдисциплинарньгх курсов ипрохождения утебной и производственной практики в составе профессион.!"льного модуля.

3 . 2. Фоновньтми формами промежуточн ой аттес т ации яв]1'т}отся :

- дифференцированньтй зачет (Аз) (с вь1отавлением бальньтх отметок) по отдельной
дисциплине, практике;
- экзамен по 9{, мАк;
- комплексньтй экзамен или комплексньтй [3 по двум или нескольким дисциплинам(мдк' видам практики);
- экзамен (квалификационньтй) - эк) по профеосиональному модул}о
1{онкретньте формьт (экзаплен, экзамен (квалификационньтй)' зачет'

дифференцированньтй занет) и процедурь1 промежутонной 
'''"".'ц'" 

по каждой утебнойдисциплине и профессионш!ьному модул}о разрабатьтва[отся в соответствии с утебньтмпланом по профессии и специальности среднего профессионального образования и
доводятся до сведения студентов в течение |{ервь1х дву( месяцев от начала обунения.

3'3. |{ериодичность г{ромежуточной аттеотаци|1определяется унебными планами играфиком унебного процесса.
з'4' [[роме:куточна'{ аттестация обеспечивает оперативное управление унебнойдеятельность}о студента, её корректировку и проводится с цельто определения:
-соответствия уровня и качества подготовки ква_гтифицированного рабонего или

специалиста Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего
образования в г{ределах основньтх профессиональньгх образовате,,,.,'* программ среднегопрофессион€}пьного образования, Федеральному государственному Ббр*'"''*ьному
стандарту среднего профессион€ш1ьного образования ло профессиям и специ€шьностям'
полноть1 и прочности теоретических и практических знаний по дисципли\1е или рядудисщиплин;

-сформированности умений применять полученнь1е теоретические знания при
ре1]1ении практических задач и вь1г{олнении лабораторнь1х работ.з'5' [ля аттестации студентов на соответствие их персональнь1х достиженийпоэтапнь1м требованиям соответствутощей опоп спо (текущая и промежуточная
аттестация) создатотоя оценочньте оредства, позволя1ощие оценить знания, р(ения иосвоеннь1е компетенц ии, разрабать1ваемьте преподавателями.

3'6' |[ромея{уточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачетапроводится за счет часов, отведеннь|х на освоение соответству{ощего междисциплинарного
курса или унебной дисциплинь|.

3.7. Формой промежутонной аттестации по физияеской-' культуре каждьтй,семеотр
явля}отся зачеть1' которьте не учить]ватотся при подсчете допустимого количест,Ёа ,"'*''" 

"



г{ебном году. 3авертшает освоение
диф ференцированньтй зачет.

программь] г{о физинеской культуре

3.8. Бсли промежуточная аттестация по составньтм элементам профессионального
модуля (междисциплинарньтй курс или уне6ная и производственна'{ практика) не
предусмотрена унебнь1м г{ланом' учитьтватотся результать] текущих фор' *'"'р'й .''
ка}кдому из ме}кдисциплинарному курсу' использу[отся рейтинговь!е и|или,''^'.'''"',','"
системь1 оценивания.

3.9. Фбязательной формой промежуточной аттестациипо профессиональнь1м модулям
является экзамен (квалификационньлй). 3кзамен (квалифик'ц''"',"'й) проверяет готовнооть
отудента к вь1полнени}о указанного вида професоиональной деятельнооти и
сформированность у него компетенций, определенньтх в р€вделе <?ребования к результатамосвоения опоп спо).

3.10. )/словием допуска к экзамену (квалификационному) является успе1пное' оовоение студентами всех элементов программь1 профессионального модуля: теоретинеской
части модуля (птеждисциплинарного курса) и практик. Форма аттестации ,'' у'.б'' й и/или
производственной практике - дифференцированньтй занет, по междисциплинарному курсу -экзамен или дифференцированньтй зачет.

3'11. 1ехникум осуществляет индивидуы1ьньтй г{ет результатов освоения студентами
образовательнь1х прощамм' а так)ке хранение в архивах данньгх об этих результатах на
бума>кньтх и (или) электронньгх носителях.

4. 0ценка результатов обунения по общеобразовательнь!м дисциплинам
4'1' Фценка резулътатов обунения по общеобразовательнь1м дисциплинам направлена

на оценку уровня освоения унебньтх дисциплин. |{о окончании освоения программ среднегообщего образования в пределах опоп спо проводят экзамень| по русскому язь1ку,
математике и физике.

4.2.3кзамень1 по русскому язь1ку и математике проводятся письменно:
1) по русскому язь1ку:

а) о использованием экзаменационньгх материалов;
б) в виде набора контрольньгх заданий ли6о текста (художественного или

публищистинеского) для изложения о заданиям'т творческого характера;
2) ло математике о использованием экзаменационньтх материа_||ов в виде набора

контрольньтх заданий, требутощих краткого ответа и| или полного ре1пения.
3кзаменационнь1е материаль1 разрабатьтва}отся преподавателем соответствутощей

утебной дисциплинь!.
4'з' .{ифференцированнь1е зачеть1 по дисциплинам общеобразовательного циклапроводятся с использованием контрольньтх маториштов в виде набора зада\1ий теотового

тила' текста для изложения, в том числе о заданиями творческого характера, тем длясочинений, рефератов, набора заданий для традиционной .''''ро,"*'ой работьт, "'.'р'''" д,,
устного ог{роса студентов и др.

4.4. €одержание экзаменационньтх материалов должно отвечать требованиям к
уровн}о [одготовки вьтг{ускников, предусмотренному Фгос спо.

4'5' 3кзаменьт и дифференцированнь1е зачеть1 проводятся |{а русском язьтке (за
искл}очением унебной дисциплиньт кР1ноотранньтй язьтк>).

4'6' Фценка ре3ультатов вь1полнения письменньтх экзаменов осущеотвляется согласно
утвержденнь1м критериям' которь1е открь1ть1 для студентов до конца экзамена.

4'7 ' €одержание экзаменационньгх материалов по освоени}о образовательной
программь1 среднего общего образования определ яется в рамках реализации Ф|{Ф|1 спо.4.7.1. 3кзаменационнь]е материальт по оовоени}о 

'бр*''''.льной программь]
среднего общего образования в рамках ре€1лизации опоп 6по 

'6'рм.тш{!отся 
в виде

комплекта оценочньп( средств и вкл}оча}от содержание экзаменационнь|х материалов и
критерии оценки их вь1полне]!1ия-

преподавателем

4.7.з.3кзаменационнь1е материаль{ содержат критерии от1енки их вь]полнения.
1.'. .' ,



4.7.4. 3кзаменационнь|е материаль1 для проведения письменньтх экзаменов о
использованием набора контрольньгх заданий вклточа|от:

1) обязательну!о часть (вклтонает задатт'\я минима.]1ьно обязательного уровня'правильное вь1полнение которьгх достаточно для получения удовлетворительной
оценки);

2) дополнительну[о часть (вклтонает более сло)кньте
которь1х позволяет г{овь1сить удовлетворительнуо оценку до
котлинно>);
4.8. [{исьштеннь1е экзамень] по математике и русскому язь1ку проводятся по единьтм

заданиям.1{онвертьт с заданиями вокрь|ватотся председателем экзаменационной комиссии в
присутствии ее членов и отудентов:- по русскому язь1ку и по математике за 30 мин}т доначала экзамена. 3кзаменационньтй материал ксерокопируется и вь1дается членам
экзаменационной комиссии и каждому экзамену}ощемуся.. 4.9.1{ экзаменам допуска}отся студенть|:

1) завертпив1пие освоение унебньлх дисциплин общеобразовательного цикла1 опоп спо.

2) сдав1пие дифференцированнь1е зачеть1 с оценкой не ниже
удовлетворительной.
4.10. Результатьт экзамена фиксирутотоя в экзаменационной

унебньтх занятий и зачетной кних(ке.
4'11' [ополнительнь|е сроки проведения экзаменов устанавлива}отся для студентов,

получив1пих неудовлетворительну[о оценку на экзамене г{о одной (двум) д'.цй.'''''йобщеобразовательного цикла опоп €|{Ф и допущенньтх повторно к экзаменам и студентов'
пропустивтпих экзамен по уважительной прииине.

задания, вьтполнение
оценок (хоро|шо) или

ведомости' в журна]|е

5. 11ланирование проме)куточной
5.1. |!ромех<уточна'1 аттестация

освоения программ уд, мдк или |1й,
профессион,1льного модуля.

аттестации
проводится непосредственно после завер1пения
а также после прохождения }|{ и |{[{ в составе

двум или нескольким

5'2' [{ромеэкуточна,{ аттестация по составнь|м элементам программь|
профессион€1льного модуля (мдк, }[{ и |{[{) проводитоя по уомотренито образовательного
учреждения при соблтодении ограничений на количество экзаменов и зачетов в унебномгоА}' Ёа [ромежуточну}о аттестацито в форме эк3аменов отводится время согласно унебномуплану" Б каждом унебном году количество экзаменов не должно превь11пать 8, а количество
зачетов (з) * 10 (без унета зачетов по физинеской культуре). Ёе р..'*,",,дуется проводить
промежуточну}о аттестаци}о г{о составнь|м элементам профессионального модуля (й.{(, }|1
и |![[), еоли объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов.

Фсновньтми ф ормами промежуточной аттес т ации являтотся :

отметок) по
отдельной дисциплине' г{рактике ;

экзамен по }.{, Р1А(;
о комплексньлй экзамен ил|! комплексньтй дз [о

дисциплинам (|!{( видам практики);
о экзамен (квалификационньтй) - 3к) по
о курсовая работа (проект).

профессионачьному модул}о;

3кзамен (квалификационнь:й) проверяет готовность студента к вь!полненито
ук[шанного вида профессионш1ьной деятельности и сформированность у него компетенций'
определеннь1х в р[шделе к1ребования к результатам освоения опоп) Фгос спо.

5'3. |{ромежуточная аттестация в форме 5кзамена проводится в день' освобо>кденньтй
от других форм улебной нагрузки. Бсли дни экзаменов черед).}отоя с днями унебньтх занятий"
вь1деление времени на подготовку к экзамену не требуетоя, и проводить -'' 

''-ду-' "'следу:ощий день после завер1пения освоения соответств|тощей программьт. Бсли дваэкзамена запланировань1 в рамках одной календарной недели без утебньтх занятий междуними, для подготовки ко второму экзамену, в том числе для проведения консультаций,
необходимо предусмотреть не менее дву< дней. |{ромежуточну-то аттестаци}о в][3,следует
шроводить за очет часов, отведеннь1х на оовоение соответству{ощейудили |{й. ']' ]',



5"4' Бсли пм содерх{ит несколько мдк, возможно проведение комплексногоэкзамена или комплексного дифференцированного зачета по всем мдк в составе ,.'.'модуля.
5.6. |{осле наименования![,, мдк,

составлении аттестационньгх материалов'
скобках < 1{омплексньтй экзамен)).

входящих в состав комплексного экзамена' т!ри
в экзаменационном протоколе щазь!вается в

5' 7 |[ромежуточная аттестация может г{ланироват ься накаждьтй семестр, если унебнаядисциплина|тли профессиональньтй модуль осваи"| о'ся в течение нескольких семестров.5'8' Форма и периодичность промежуточной аттестации "'у."''', определяется
унебньтм планом.

5'9' 3ачет или дифференцированньй зачет проводятся за очет объема времени,отводим0го на изучение уиебной дисци|{линьт, междисциплинарного куроа или практики.[{ри проведении зачета уровень |1одготовки студента фиксируется в журнале уиебньтх'занятий и зачетной книжке словом (зачет)). |1ри проведо,{ии дифференцированного зачетауровень г{одго'говки студента оценивается в батлах: 5 1<отл:лнно>;, 4 (.*'р'-',),- з(т<удовлетворительно>), 2 (<неудовлетворительно>) и фиксируется в журнале унебньтхзанятий и зачетной книжке. Фценка дифференцированного зачета являетоя окончательнойоценкой по утебной диоципл|1т1е или междиоциплинарному курсу за данньтй семестр.с 1^]'|0' 
'кзамень1 

проводятся в специально отведеннь1е дни, назначеннь1е [|риказомдиректора техник}ъ4а' доводится до сведения студентов и преподавателей не 
''.д"*Ё, 

чем занедел}о до начала экзамена.
5'11' |{роцедура проведения экзамена по улебной дисциплине, междисциплинарномукурсу доводится до сведения студентов в течение двух месяцев от начала утебньтх занятий.5'|2' к начапу экзамена должнь1 бьтть подготовлень1 следутощие документь|:экзаменационнь1е билетьт (экзаменационнь1е материа'{ь1); наглядньте'пособия' материаль1справочного характера, нормативнь]е документьт и образцьт техники' разретпеннь1е киопользованито на экзамене; оценочньтй инструментарий; ,й,а'""'ционна'{ ведомость.5'13' 3кзамен принимается, как правило, преподавателем' которьтй вел унебньтезанятр!я по данной уиебной диоциллине, ме}кдисциплинарнь1й курс в экзаменуемой группе.Ёа одаву экзамена предусматривается не более 1пести часов на унебнуто группу.5'\4' }ровень подготовленности отудента оценивается в баллах: 5 (отлинн о), 4(хоротпо), 3 (удовлетворительн о),2 (неуд'",.'"'р"тельно). Фценка, .,!!у,.'."', на экзамене,заносится г{рег!одавателем в экзаменационну{о ведомость (в том числе инеудовлетворительная) и в зачетнуто книжку (за искл}очением неудовлетворительной).3кзаменационная оценка по унебной дисципли''Ё, 

'.*д"сциплинарному курсу за данньтйсеместр является о|{ределятощей независимо от полг{енньгх в семестре оценок текущегоконтроля.
5'15'3кзамен (квалификационньлй) проводится в специально отведенньтй день,установленньтй приказом директора техникума' которьтй доводится до сведения студентов ипреподавателей не позднее' чем 3а две недели до нача-|{а экзамена.
5'17' 3кзамен (квалификационньтй) проводится в виде вь1полнения практическихзаданий' имитир}тощих работу в |{роизводственнь1х ситуациях (возможен вариант, когданекоторьте задания, необходимьле для оценки освоения вида профессиональной

деятельности' вь1полнятотся на утебной и|или производственной [рактике, таким образом,экзамен состоит из нескольких этапов)' }словием положительной аттестации (видпрофессиональной деятельности освоен) на экзамене (ква_гтификационном) являетсяположительная оценка освоения всех профессиональнь1х компетенций по всемконтролируемь1м показателям.
5'18' в случа€, еоли объем профес9ионалЁного модуля велик и оценить его освоениена экзамене (квалификационном) в ре:киме ((здесь и сейчас>> затруднитЁ''."', применяетсятакой тип задания, как портфолио. Б этом слг{ае экзамен (квалификационньтй) можетпроводиться поэтапно, о использованием накопительной 

""''-*.!. Фтдельньте этаг{ьтэкзамена могут проводиться дистанционно, без непосредственного присутствия экспертов'но с представлением в материалах портфолио полученньгх результатов; вь1полненногопроцесса на электроннь1х носителях
,



5'19' |(огда оценивание освоеттия вида деятельности в рамках профессиональногомодуля невозможно обеопечить в режиме (здесь и сейнас>>, защита проекта можетобеспечить оценку всех или больптинства компетенций, относящихся к профессиональномумодул}о' €одержание проекта должно опираться на опь1т работьт на практике, отражать
уровень освоения закрепленньгх за модулем компетенций. 1ематика проекта должна бьттьактуальной' учить1ватощей современное состояние и перспективь] развития бизнес-.'р',,-"'!5'20' €одержание комплекта контрольно - оценочньтх средств для экзамена(квалификационного) разрабатьтвается педагогами' реализу{ощими профессионаттьньтймодуль' согласовьтватотоя с методистом.

5.21. [о окончания оцениваемого г{олугодия допускается пересдача
которому студент получил неудовлетворительну|о оценку без дополн"'-,".''''
на экзамен.

|{ри пересдаче экзамена (ква_гтификационного) воссоздатотся необходимьте условия'д']б{'его проведения' !опускается также повторн[шт сдача экзамена с цельто повь11пенияоценки по личпому заявлет|и;о студента. 3 зачетной книжке преподаватель на отдельнойстроке повторно делает заг{ись результатов т{ересдачи с указанием фактииеск"й д;;;;пересдачи в соответствии с направлением.
5'22' |1а вь1пускном курсе допускается повторная сдача не более трех экзаменов сцель}о повь11пения ощенок по отдельньтм унебн"'* дй'ц''линам' изучав111им оя намлад1пихкурсах, в срок до вь1хода на преддипломн}.}о практику.
5'2з' в слг{ае неявки студента на экзамен' преподавателем делается вэкзаменационной ведомости отметка (не явился).
5.24. |{рисутствце |1а экзамено посторонних

(заместителя директора по уяебно-производственной,
допускается.

5'25' !,оро'по успева}ощим студентам' вь1полнив111им лабораторнь1е' г{рактические икурсовьте работьт (проектьт) по дисциг{линам и междиоциплинарнь]м курсам текущегополугодия и не иметощим задолженности по остатьнь1м дисциплинам и междисциплинарнь1мкурсам' г{риказом директора может бьтть разре1шена сдача экзаменов досрочно' при этомзаместителем директора по унебной работе вь1пись1ватотся направления на досрочн}.}о сдачупромежуточной аттестац|ти. Б зачетной книжке и разре1пении на сдачу экзамена фиксируетсяфактинеская дата сдачи экзамена. |1о мере сдачиэкзаменов и зачетов' все дог{уски сда}отся вунебн1то часть.
5'26' (туденть. переводятся на следутощий курс при на'1ичии положительньтх оценок[]о всем унебньтм дисциг{линам, междисциплинарнь]м курсам, практикам, профессиональнь1ммодулям данного курса.
5'27 ' |7о дисципли[1ам' не иметощим в данном полугодии промежуточной аттестации'вь1ставляется итоговая оценка. [1тоговая оценка вьтставля-ется в отдельн}то графу в журнале всоответствии с инструкцией по заполненито }курн€ш1а унебньтх занятий.
5'28' €роки сдачи промежутоиной {''..''ц'" студенту могут бьтть продлень1приказом директора техникума при налич ии уважительнь1х причин :

1) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;2) инъте непредвиденнь|е и установленньте (,'й'!.р*денньте документа.гтьно)обстоятельотва' не позволив111ие отуденту прибьтть на экзамен.
5'29' |{о представленито руководителя унебной группь] и г{риказом директоратехникума за невьтг{олнение унебного плана отчисля1отся студенть1:

1) полунив1шие неудовлетворительну{о оценку при второй пересдаче экзамена;2) не ликвидировав1т1р\е академическуто задол)кенность в установленнь]е сроки;7' 11одготовка к экзаменам по . унебнБ:м дисциплинам' мещдисциплинарнь!п{курсам' профессиональнь|м модулям' комплексному экзамену по двум или несколькимдисциплинам' }{!1{
7'з' 1{ экзамену г|о уд, мдк' |{\:1 или комплексному экзамену [то двум илинескольким дисциплинам' мдк допуска}отся студенть1, освоивтпие образова!ельнь!епрограммь1' г{олностьто вь1полнив111ие все практические' лабораторньте, расчетно_графинеские и курсовьте работьт (проектьт) и не 

'й..щ'. неудовдетворительньгх]оцёнок поитогам текущего учета знаний. ' ' 
.

экзамена' по
направления

ли{ 
-без разретпения директора

улебной работе) техникума не



1'6' к промежуточной аттестации не допускатотся студенть!' которь1е неликвидировали р€шнишу в унебнь|х планах в срок' установленньтй унебной частьто 
'''''',''приказу (при переводе из другого унебного заведения, изменения формьт 'бун"н!"специальности, при переводе с одной профессии/специа-ттьности на лругуто).

7 '7 ' Разрабатьтваемьте экзаменационнь|е матери{]"ль] должнь1 отрах{ать содержание
проверяемь1х теоретических знаний и практических умений в соответс'"'" 

" 
требованиями

утебно- программной документации. 3кзаменационнь1е материаль1 охвать1ватот наиболее
важнь!е раздельт и темь1 и составлятотся на основе действутощих программ унебньтхдисциплин.

Бопросьл и г{рактические задания носят равноценньтй характер. Формулировки
вопросов должнь1 бьтть четкими' краткими' понятнь1ми' иокл}оча}ощими двойное толкование.
[иагностика времени подготовки и ответа просчить1вается преподавателем заранее в расчетена студентов о различньтми способностями. [|ри составлении билетов необ1одимо
стре{!{иться к тому, чтобьт зада|{ия в них бьтли равноценнь1 по сложности, времениподготовки и щемени ответа. |[орядок т{роведения экзамена обсуждается перед нач;1лом
экзамена на заседании предметцой цикловой комиссии. [{еречень вопрооов и практическихзадач (заданий) г{о темам' вь{носимь{м на экзамен, разрабатьт,'-{'" преподавателями,
ведущими уд, мдк, пм.

7.9. 9исло экзаменационнь]х билетов
студентов в экзаменутощейся группе. Аля
соответственное количество вариантов билетов.

должно бьтть обязательно больтпе числа
параллельнь1х групп целесообразно иметь

экзаменационнь1е
1.1|. к аттестации должнь1 бьтть подготовленьт следу}ощие

материаль1: ' "

_ экзаменационнь1е билетьт;
- нагляднь1е пособия, материаль1 сг{равочного характера, нормативнь|е документьт иобразцьт техники, разре1пеннь|е к иопользованито на экзамене:
- экзаменационн€ш1 ведомость.
7.12. в период подготовки

экзаменационньтм материалам.
к экзаменам проводятся консультации по

7'13' 1{онсультанту необходимо во время групповой консультации четко и ясно:- провести инструктаж студентов о процедуре проведения экзамена и т1равилахоформления письменной работьт;
- установить время вь1полнения отдельнь1х частей работьл;
- ог1ределить тактику в ьтбора задания для перво очер едного вьтполнения 

;
- разобрать алгоритмь1 ре1пения наиболее сложньтх заданий;
- ра3ъяс\{ить критерии оценивания письменной работьт экзаменационной комиссией.
7 '16 Ёа экзамене студенть1 должнь1 иметь г{исьменнь1е принадлежности и

разре1пеннь1е материальт для сдачи экзамена по данной дисциплине.1'|9' 3кзамен проводится в спещи!1льно подготовленньтх и оборудованньтх
помещениях. Бо время проведения экзамена в кабинете дол}кна бьлть спокойная делова'.обстановка' позволя}ощая психологически подготовить студентов к вь1полнени}о заданий.Баэкзамен не допускатотся лица' не участву1ощие в его проведении. 1{аждомуэкзамен}'}ощемуся должнь1 бьтть обеспеченьт все условия для наиболее полного ;правильного вь{полнения работь1 в пределах его возможностей и накопленньгх знаний.1(онтроль |1ад поведением студентов во время экз;1мена должен бьтть тактичнь|м'сочетатощим вьтсокуто требовательность и уважение к личности. (омплексньтй экзамен по
двум или нескольким дисциплинам |{ринимается, как правило' теми |1ре[{одавателями'
которь|е вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой группе.

7 '2! ' Бо время одачи устного экзамена в аудитории мо)кет находиться одновременно
не более 8 студентов.

7 '22]1ри нег{олнь1х и нечетких ответах члень1 экзаменационной комиссии вправезадавать дополнительнь1е вопрось|, как по содержанито билета, так и по общим ,'""'}''*,
ответьт на которь1е могут повь1сить уровень оценки. Фценка вьтставляется с учетом мнениявсех членов экзаменационной комиссии, при необходимости к обсуждени}о привлекается
председатель экзаменационной комиссии, мнение которого являет.ся ретшатощим. ]



7 '2з. в случае неспособности студента ответить на билет, ему предоставляется право
взять второй билет. 9ценка при этом снижается на один балл.

7 '24' (туденту' использу}ощему в ходе экзамена неразре111еннь]е источники и средства
для г{олучения информации, вь1ставляется неудовлетворительн[ш оценка.

].25.[|осле проведения экзамена (в устной или письменной форме) экзаменационньте
и итоговьте оценки запись]ва}отся в экзаменационну}о ведомость. Фценки вь{ставля1отся
цифрой и прописьто: 5 <<отлинно>>, 4 (хоро1по)' 3 <удовлетворительно)), 2(неудовлетворительно ).

7.26. 1о дисциплинам' вь!несенньтм на промежуточнуто аттестаци}о за курс среднего
общего образования' экз€}менационна'{ комиссия вь1ставляет итоговуто оценку. |{ри этом
надлежит руководствоваться следутощим: - итоговая оценка определяется на основании
годовой и экзаменационной с г{етом г{олугодовь!х оценок 

" ур'"", фактияеской подготовки
отудента' при неудовлетворительной экзаменационной оценке не может бьтть вьлведена

' полох{ительная итогова,{ оценка.
].28- [|тцоъменнь1е экзаменационнь1е работьл вь1полня}отся на бумаге со тптампом

техникуиа. ||1тамп образовательного г{реждения проставляется на каждом листе работьт влевом верхнем углу. ?итульньтй лист работь1 подписьтвается непосредственно на экзамене по
образцу, данному на доске.

1'29. |1исьменньте экзаменационнь1е работьт проводятся одновременно со всем
составом группь1, на экзамен отводится 1песть академических часов 

"' у'-б,у' группу.
7'30' Ба проверку одается не только нистовой, но и черновой вариант работьт. Фн

учить1вается при проверке в том случае' если отудент не успел исправить в чиотовике
найденньте им отпибки.'или дописать в чистовик задание, вьтполненное на черновике.
€порньле случаи толкутотся в пользу экзаменутощегося. }1истьл, предназначеннь1е д{|янерновой работьт, долх{нь1 бьтть протпт;1мповань1' как и чистовь]е, и сверху иметь пометку(черновик).

7'з\' 3кзаменационна'{ комиссия имеет право в протоколе проведения экзаменаписьменно вь1разить свое особое мнение об организации экзамена' поведении студентов' ихобщей унебной подготовке по дисциплине и психологической готовности к вь1полнени}о
экзаменационной работьт.

7.32. |1а проверку письменнь|х работ
аттестации в письменной форме доводятся
стенд.

отводится до трёх дней. Фценки по результатам
до сведения студентов через информационньтй

студентов, г{олучив1]1их

7'33' (тудент имеет право ознакомиться оо своей письменной работой, проверенной
экзаменационной комиссией, 

'т, 
в случае несогласия с вьтставленной оценкой, в трехдйевнь:йсрок подать апелляцито в письменной форме в конфликтнуто комис0и}о, создаваему}о

образовательнь1м учреждением. Бьтставленная экзаменационная оценка в ходе повторного
рассмотрения может бьтть оставлена без изменения, повь11пен аилу1понижена.

7'3 4. 11еявка студента на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости. €туденту,не явив1пемуся на экзамен по неуважительной причине' н!шначается одача экзамена вповторну}о аттестацито. Б случае неявки обуншощегося на экзамен по уважительнойпричине' н'шначаетоя другой срок сдачи экзамена. {анньлй срок считается первоначальньтм.

8. |1роведение повторной аттестации
8.1. |1овторная аттестация проводится для

неудовлетворительнь1е оценки на экзаменах.
8'2' €туденть' вь1пускнь1х групг{ повторну{о аттестацито по теоретическим [тредметампроходят до начала гооударственной (итоговой) аттестации. Расписание проведения

повторной аттестации вь1ве1пивается г1а. информационньтй стенд' доводится до сведения
студентов и их родителей (лиц, их заменя}ощих).

8'4' €тудентам вь1пускнь!х групп в це.тб{х получения более вьлсокой итоговой оценкина основании личного заявления и т1ри условии дог{олнительной подготовки может бьлть
разре1пено прохождение аттестации в устной форме не более чем по трем предметам,
изг{аемь1м на предьтд}1т{их курсах.

8.5. €тудентам' которь1е не смогли сдать экзамень1 в устацовленнь1е сроки по. болезни
или другим уважительнь1м причинам (семейньте обстоятельства' длительнь|е ком5ядйровки и

1п



т'д')' подтвержденнь1м соответству}ощими документами, устанавлива1отся индивиду€ш1ьнь1есроки сдачи экзаменов (по линному заявленито студента).

9. €остав и функции экзаменационной коп{иссии
9'1' |{ромежуточная аттестация студентов по унебньтм дисциплинам за курс среднегообщего образования и |1|у| осуществляется экзаменационной комиссией. 3кзаменационну1окомисси}о возглавляет г{редседатель' которьтй организует и контролирует ее деятельность,обеспечивает единство требований' 

_.'р-д,"","*й"', 
к аттестуемь1м студентам.|{редседателем экзаменационной комиссии является директор 1его зйстители). Б составэкзаменационной комиссии входят преподаватель по дисциплине' ассистент г{реподавателятой же или родотвенной дисцит{линьт (мастер производственного обунениясоответств}.}ощего профиля).

9.2.Фсновной функцией экзаменационной комиссии
уровня подготовки обунатощегося и ее соответствие
образовательнь{х стандартов.

'1

10. 0ценка и учет знаний студентов

явля}отся комплексная оценка
требованиям государственньгх

10.1. в критерии оценки уровня подготовки студентов входит:
- уровень освоения студентами материала, предуомотренного унебной программой по9,{,1!1,{( [1&1;

- умение студента использовать теоретические зтта|1ия при вь1полнении |{рактичеокихзадач:
- обоснованнооть, четкость' краткость излох{енного ответа.
10'2' }ровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 котлично>, 4кхоротшо>>, 3(удовлетворительно, 2 <<неудовлетворительно)).
Фценка (отлично)) ставится в том случае, когда студент глубоко и прочно усвоил весьпрограммньтй материа']т' исчерпь1ватоще, последовательно' грамотно и логически стройно егоизлагает' не затрудняется с ответом при видоизменении зада|1ия, свободно 

',р'!'"-.1'"_"задачами и практическими 3аданиями. правильно обосновьтвает принять1е ре1шения, умеетоамостоятельно обобщать и излагать материал' не допуская отшибок.
Фценка (хоро1по> ставр1тся, если студент твердо знаот программньтй материа:_т'грамотно и по существу излагает его' не до|{ускает существенньтх неточностей в ответе навопрос' мох{ет г{равильно применять теоретические положения и владеет необходимьтми

умениями и навь1камут лри вь1полнении практических заданий.
Фценка (удовлетворительно> ставится' еоли студент освоил только основнойматериал' но не знает отдельнь1х деталей, допускает неточнооти, недостаточно правильнь1е

формулировки, нару111ает последовательность в изложении программного материы\а ииспь1ть1вает затруднения в вь1полнении практических заданий.
Фценка (неудовлетворительно)) ставится, если студент не знает значительной частипрограммного материала, допускает существенньте отпибки, с больптими затруднен |тям|1вьтполняет практичео кие задания, задачи.
10'3' [{о курсовому проекту (работе), унебной практике' производственной практике(по профил}о специальности), производственной практике (преддипломная) вьтставляетсяоценка.

11' 11орядок получения || сдачи эк3аменационной ведомости по унебнойдисциплине' мещдисциплинарному к}Рс}, профессиональному модулк)' комплексномуэкзамену по двум или нескольким дисциплинам' 1!{(
11'1' {ля проведения дифференцированнс!го зачета' за9ёта, или экзамена готовятсяэкзаменационнь]е ведомости по унебной дисциплине, й,{1{, пм, которь|е вь1датотся вутебной части техникума преподавателто не позднее, чем за один день до проведенияэкзамена, зачёта или дифференцированного зачета (дз).
11'2' Аа след}.ощий день после проведения контрольного меро ттриятияпреподаватель

сдает экзаменационну!о ведомость в утебнуто часть.

!



12. [осрочная сдача зачетов' дифференцированнь1х зачетов и экзаменов по
унебной дисциплине' мея(дисциплинарному к}Рс}, профессиональному модулю'комплексного экзамена, [3 по двум или нескольким дисциплинам, 1!{!{|2'1' Фбунатощимся может бьтть разре1пена досрочная сдача зачетов,
дифференцированньгх зачетов и экзаменов в период текущего полуго д||я на основании
личного заявления в уяебнуто часть. |{ри этом студенть| не освобожда1отся от текущих
занятий по другим дисциплинам. Б заявлениинеобходимо указать:- ува}кительная лричина изменения сроков сесоии, подтвержденн€ш{ документально(по возмоэкности);

- согласие преподавателя принять экзамен, зачет;
- информац ия об отсутствии академической задол)кенности.
12.з. .{осронно студент может сдавать либо все дисциплинь|, вь|носимь1е на

промежуточну}о аттестацито, ли6 о вьтборотно.
' |2'4' Бсли некоторьте дисциплиньт не сдань1 досрочно' студент имеет возможнооть

сдать их с груипой согласно утверх{денному раст1исан|1*о. Бсли при досронной сдане бьллаполучена неудовлетворительная оценка или незачет' то студент имеет право пересдачи
вместе с группой, соглаоно установленному расписанито.

|2.5. [ля досронной сдачи экзамена' зачета' {3 студенту вьщается
ведомость.

13' [1орядок продлен1|я или переноса проме)куточной аттестации' пересдачаэкзаменов' зачетов
13.1. [{роме;куточная аттестация может бьтть продлена только по уважительнойпричине.
|з.2. Аля продления проме>кутонной аттестации в уиебнуто часть студентпредоставляет:
- заявление о продлении промежутонной аттестации;
- документ из лечебного учреждения' подтверждатощий необходимость прод л9,|ияпромежуточной аттес тации;
- другой официальньтй документ' подтверждатощий уважительну1о причину.1з'3' €рок предоставления документа не должен превь111{ать один день послеокончания его действия.
|3'4' (туленту' име}ощему оправдательньтй документ, промежуточная аттестацияможет бьтть продлена на число к[1лендарньтх дней, указаннь1х в документе медицинского

г{реждения (другом официальном документе). Фбщий срок продления аттестации не может
превь11пать суммарное количеотво дней зачетов и экзаменов незавиоимо от длительностиболезни.

13'6' €туденту, не согласному с текущей оценкой, предоставляется право сдачи
экзамена (занета) [о данному предмету (по письменному за'1влени}о студента).

14. 11орядок перевода студентов на следу|ощий курс
14'1'€туденть1, полностьто вь|полнив1пие унебньтй план данного курса и успе111носдав1шие все зачеть1' экзамень1 и защитив1шие практику перево дятсяна следу}ощий курс.
14'5'Результать1 успеваемости за истектпий утебньтй год и г{редложение по

улг{{пени}о унебного процесса обсуждатотоя||азаседа\1и'1педагогического совета.

16. 3кзаменационньпе и конфликтнь!е комиссии
11одача апелляции

1'6'2' €оотав комиссий утверждается в установленном порядке приказом потехник}ъ4у.
1 6.3. 3кзаменационнь1е комиссии

1) осуществля}от организаци}о и проведение экзаменов;
2) проверку письменньгх экзаменационньгх работ;
3) оцениватот и щверждатот результать| экзаменов.

индивидуытьная

ежегодно д'1я

1 6.4. (онфликтньте комиссии

1")



1 ) о беспеиива1от о бъективно сть оцени ваъ1ия экз аменационньтх работ;
2) разретпение спорньгх вопросов' возника}ощих при прове де\1ии экзаменов и

оценке их результатов.
16.5. €тулентам (их законнь1м предотавителям) предоставляется возможность:

1) подать в конфликтнуто комисси}о апелляцито по процедуре экзаменов и/или
о несогласии с полученнь1ми оценками;

2) ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результат'}м
которой подаетоя а\[елляция.
|6.6. Ретшение апелляционной комиссии сообщается студет{ту (его законному

представителто) не позднее чем через два рабоних дня после подачи апеллящии.
16.7. |1роверка изло)кеннь1х в апелляции фактов не может проводиться лицами,

принимав1пими участие в проведении экзамена по соответствутощей общеобразовательной
дисциплине и оценке его результатов


