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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
разработано в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 14.06.2013 г. № 464, 
Уставом техникума и регламентирует содержание, порядок текущей и промежуточной 
аттестации студентов техникума, их перевод на следующий курс.

1.2.Аттестация является основной формой контроля учебной работы студентов, 
которая оценивает результаты их деятельности в течении учебного года , за семестр и за 
полный курс обучения.

Целью аттестации являются:

• обеспечение социальной защиты студентов, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, уважения их личнрсти и человеческого достоинства;

• установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий 
студентами по дисциплинам обязательного компонента учебного плана, их 
практических умений навыков и профессиональных компетенций;

• соотнесение этого уровня с требованиями государственных стандартов СПО;
• контроль над выполнением учебных программ и графика учебного процесса;
• результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода 

студентов на следующий курс или допуска к итоговой государственной аттестации

Аттестация подразделяется на текущую, промежуточную и итоговую.

2.Текущая аттестация студентов

2.1. Формами текущей аттестации являются:

• рубежный контроль;
« письменные работы;
• самостоятельные работы;
• фронтальные работы;
• групповые работы;
• семинарские занятия;
• коллоквиумы;
• контрольные работы;
• срезовые работы;
• директорские проверочные работы;
• тесты и т д.,

2.2. Текущей аттестации подлежат все студенты техникума.

2.3. Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента 
студентов, содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации 
преподавателем указывается в календарно-тематическом плане.



2.4. Студенты, пропустившие по неуважительной причине более 50% учебного времени, 
не аттестуются и подлежат отчислению. Вопрос об аттестации студентов, пропустивших 
более 50% учебного времени по уважительной причине, решается в индивидуальном 
порядке зам. директора по учебной работе, по согласованию с классным руководителем 
группы и с заведующим отделением.

2.5. Занятия, пропущенные по уважительным и неуважительным причинам, подлежат 
обязательной отработке.

Сдача контрольных работ, домашних заданий, отработка и защита лабораторных работ 
и др., пропущенных по неуважительной причине, осуществляется по индивидуальному 
графику, составленному преподавателем.

2.6. Рубежный контроль,

2.6.1. Методы рубежного контроля:

• тесты;
• контрольные карточки;
• письменные ответы в произвольной форме и др.

2.6.2. Рубежному контролю знаний подлежат все студенты техникума.

1. Рубежной проверкой могут завершаться крупные циклы изучения дисциплины: 
раздел, группа тем , профессиональные модули и т. д.

2. Преподаватель сам определяет метод проведения и организации рубежного 
контроля, исходя из цели контроля и имеющихся для этого средств.

3. При рубежном контроле рекомендуется ставить дифференцированные оценки.

2.6.3. Проведение нескольких рубежных проверок в течение курса дает преподавателю 
материал, который будет характеризовать уровень знаний по каждому разделу 
дисциплины (модуля),

2.6.4. Результаты контроля по рубежам целесообразно учитывать при выставлении 
итоговой оценки по дисциплине. Это позволяет повысить объективность общей оценки 
приобретенных знаний (умений), профессиональной компетенции и оказывает большое 
воспитательное воздействие, приучая к систематической и ответственной работе над 
дисциплиной (модулем)на всем протяжении курса, а не только перед экзаменом (зачетом).

2.7. Виды контрольных работ:

• обязательная контрольная работа в соответствии с учебным планом;
• домашние контрольные работы;
• тематические проверочные контрольные работы;
• директорские контрольные работы и др.

2.8. Контрольные работы, как формы текущей аттестации предусматриваются по каждой 
дисциплине или модулю и отражаются в учебных планах. Студентам в начале изучения 
учебного материала, предлагаются примерные контрольные работы. Контрольная работа 
проводится за счет времени, отводимого на изучение дисциплины.

Вопросы контрольных работ обязательного характера рассматриваются на заседаниях 
цикловых комиссий и утверждаются зам. директора по УР.
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2.9. Результаты контрольных работ оцениваются в баллах: «отлично» (5), «хорошо» (4), 
«удовлетворительно» (3), «неудовлетворительно» (2) отражаются в учебных журналах. 
Анализы обязательных контрольных работ сдаются в учебную часть.

2.10. Результаты текущего контроля успеваемости должны проставляться преподавателем 
в журнале своевременно.

2.11. Итоговая оценка текущей аттестации за семестр не может превышать среднюю 
арифметическую результатов рубежного контроля, контрольных, лабораторных, 
практических, семинарских, тестовых, самостоятельных работ.

3. Промежуточная аттестация

3.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студентов за 
семестр.

Основными формами промежуточной аттестации являются:

• экзамен по отдельной дисциплине;
• комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
• зачет по отдельной дисциплине;
• курсовая работа (проект);
• контрольная работа.

3.2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельности студента и её корректировку и проводится с целью определения:

• соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования в части государственных требований;

• полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин 
(модулей);

• сформированное™ умений применять полученные теоретические знания при 
решении практических задач и выполнении лабораторных работ, определения 
уровня профессиональных компетенций;

• умений самостоятельной работы с учебной литературой.

3.3. Форма и порядок проведения промежуточной аттестации (устная, письменная или 
смешанная) определяется преподавателем самостоятельно в начале семестра и доводится 
до сведения студентов.

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации, перечень дисциплин (модулей), 
выносимых на экзамены и зачеты, определяются учебными планами и графиками 
учебного процесса.

4

4. Планирование промежуточной аттестации

4.1. Вопрос о подготовке и проведению промежуточной аттестации студентов 
рассматривается на заседании педагогического совета техникума.

4.2. При выборе дисциплин (модулей) для экзамена, техникум руководствуется:

• значимостью данной дисциплины (модуля) в подготовке специалистов;
• завершенностью изучения учебной дисциплины (модуля);
• завершенностью значимого раздела в дисциплине.



В случае изучения дисциплины (модуля) в течение нескольких семестров возможно 
проведение экзаменов по данной дисциплине в каждом семестре.

4.3. По завершении всего курса обучения такими формами контроля учебной работы 
студентов, как экзаменами по дисциплине и комплексными экзаменами по двум или 
несколькими дисциплинам, должно быть охвачено не менее 60% дисциплин и учебного 
материала основной профессиональной образовательной программы по специальности. 
По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, экзамены проводятся в объёме 
учебного материала, пройденного за время, прошедшее после предыдущего экзамена по 
данной дисциплине, но не более чем за два семестра.

В одном учебном году должно быть не больше 8 экзаменов, не более 10 зачетов. В 
указанное число не входит аттестация по физической культуре. Не более 3 курсовых работ 
(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и (или) специального циклов.

4.4. При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или нескольким 
дисциплинам необходимо учитывать наличие между ними межпредметных связей. 
Наименование дисциплин, входящих в состав комплексного экзамена по двум или 
нескольким дисциплинам, указывается в скобках после слов « Комплексный экзамен» при 
составлении экзаменационных материалов, записи в экзаменационной ведомости и 
зачетной книжке.

4.5. Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной аттестации служит формой 
проверки выполнения студентом лабораторно-практических, расчетно-графических работ, 
курсовых проектов, усвоения учебного материалов практических, теоретических, 
семинарских занятий, формой проверки прохождения учебной и производственной 
практики. Зачеты могут устанавливаться как по дисциплинам в целом, так и по отдельным 
его частям,

4.6. Контрольная работа по дисциплине, реализуемая в конце семестра, 
предусматривается по тем дисциплинам, которые в основном предполагают решение 
практических задач.

4.7. Курсовая работа (проект) по дисциплине(модулю) выполняется в сроки, 
определенные рабочим учебным планом образовательного учреждения по 
соответствующей специальности.

Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине проводится с целью:

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам;

• углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
• формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов;
• формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию;
• развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;
• подготовки к итоговой государственной аттестации.
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6
5. Подготовка к экзамену по дисциплине (модулю) или комплексного экзамена по

двум или нескольким дисциплинам

5.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, установленных графиком 
учебного процесса годового плана. На каждую экзаменационную сессию составляется 
утверждаемое руководителем техникума расписание экзаменов, которое доводится до 
сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 
Расписание экзаменов составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку к экзамену по 
дисциплине было отведено не менее двух дней;

5.2. К экзамену по дисциплине (модулю) или комплексному экзамену по двум или 
нескольким дисциплинам допускаются студенты, полностью выполнившие все 
практические, лабораторные, расчетно-графические и курсовые работы (проекты) по 
данной дисциплине (модулю) или дисциплинам.

Студент может быть не допущен к сессии по решению педагогического совета:

• на основании докладной записки преподавателя о семестровой текущей 
неуспеваемости студента;

• при наличии задолженности за предыдущий семестр;
• при наличии неликвидированного расхождения в учебных планах в срок, 

установленной учебной частью срок (при переводе из другого учебного заведения, 
изменения формы обучения специальности, при переводе из одной специальности 
на другую);

5.3. В исключительных случаях заместителю директора по учебной работе 
предоставляется право допускать до экзаменационной сессии студента, не сдавшего 
зачеты по дисциплинам, по которым не установлены экзамены;

5.4. При составлении расписания экзаменов учитываются следующие требования:

• в течение дня в учебной группе планируется только один письменный или устный 
экзамен;

• интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней;
• первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии;
• в расписании экзаменов указывается наименование дисциплин( модулей), форма 

проведения экзамена: устный или письменный, дата экзамена, время начала 
экзамена, фамилия, имя, отчество экзаменаторов, номер кабинетов,

5.5 Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной 
дисциплины(модуля) (дисциплин), и охватывают её (их) наиболее актуальные разделы и 
темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 
теоретических знаний и умений студентов.

Перечень вопросов и практических задач по темам, выносимым на экзамен, 
разрабатывается преподавателями, ведущими данную дисциплину (модуль) (дисциплин), 
обсуждается на-заседаниях цикловых комиссий и утверждается заместителем директора 
по учебной работе не позднее чем за месяц до начала сессии. Количество вопросов и 
практических задач в перечне должно превышать количество вопросов и практических 
задач, необходимых для составления экзаменационных билетов.

На основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются 
экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не доводится. Вопросы и 
практические задачи носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть



четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть 
применены текстовые задания.

5.6. В экзаменационные билеты включаются 2-3 вопроса из разных разделов программы 
изучаемой в данном учебном году. В том случае, если специфика дисциплины требует 
включение задачи или примера, в экзаменационный билет включаются 2 вопроса и одна 
задача или пример.

5.7. Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа 
студентов в экзаменующейся группе. Для параллельных групп целесообразно иметь 
соответственное количество вариантов билетов.

5.8. Цикловыми комиссиями определяется перечень наглядных пособий, материалов 
справочного характера, нормативных документов и образцов техники, которые разрешены 
к использованию на экзамене.

5.9. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации по 
экзаменационным материалам за счёт общего бюджета времени, отведенного на 
консультации.

5.10. К экзамену должны быть подготовлены следующие документы:

• экзаменационные билеты;
• наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;
• экзаменационная ведомость.

Является грубым нарушением прием преподавателями экзаменов и зачетов (в том 
числе и досрочно) без экзаменационных ведомостей или «Разрешения на пересдачу».

б.Проведение экзамена по дисциплине (модулю) или комплексного экзамена 
по двум или нескольким дисциплинам

6.1. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.

6.2. Экзамены по дисциплине (модулю) принимаются преподавателем, который вел 
учебные занятия по данной дисциплине в экзаменуемой группе. На сдачу устного 
экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на каждого 
студента, на сдачу письменного экзамена — не более трёх часов на учебную группу.

Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора техникума не 
разрешается.

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам принимается, как 
правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в 
экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины 
академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена — не более 
трех часов.

6.3. При проведении устного экзамена группа делится на подгруппы сдающие экзамены 
одна после другой в один и тот же день. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории 
может находиться одновременно не более 8 студентов.

6.4. После ответа на вопросы экзаменационного билета студенту могут быть предложены 
дополнительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамены.
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6.5. В случае неспособности студента ответить на вопросы экзаменационного билета, 
ему предоставляется право взять второй билет, при этом оценка снижается на один балл.

6.6.Экзамены по специальным дисциплинам, связанных с просмотром учебных работ, 
спортивными выступлениями и т. п., принимаются двумя-тремя преподавателями 
соответствующей цикловой комиссией. На их проведение предусматривается фактически 
затраченное время, но не более одного академического часа на каждого студента.

6.7. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 
техникума.

6.8. В случае неявки студента на экзамен (зачет), в ведомости ставится отметка «не 
явился». Студенту, не явившемуся на экзамен (зачет) по неуважительной причине, 
назначается другой срок сдачи экзамена (зачета) и выдается « Разрешение на пересдачу».

6.9. В случае нарушения дисциплины и порядка проведения экзаменов студенты могут 
быть удалены с экзамена. Вопрос о допуске к сдаче экзамена или зачета решается на 
уровне заведующего отделением или зам. директора по учебной работе индивидуально.

6.10. Начало экзаменов указывается в расписании или при необходимости 
устанавливается заместителем директора по учебной работе. Студенты должны являться 
на экзамен за пол часа до начала экзамена.

6.11. Опоздавшие на экзамен студенты должны получить допуск к экзаменам у зам. 
директора по учебной работе.

6.12. На письменном экзамене студенты должны иметь: ручку, карандаш, линейку, 
калькулятор.

6.13. На устном экзамене студенты должны иметь: письменные принадлежности и 
разрешенные материалы для сдачи экзамена по данной дисциплине.

7.Подготовка и проведение зачёта и контрольной работы 
по отдельной дисциплине (модулю)

7.1. Зачет и контрольная работа проводятся за счет объема времени, отводимого на 
изучение дисциплины.

7.2. При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке 
словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета и контрольной работы 
уровень подготовки студента оценивается в баллах: «отлично « (5), «хорошо» (4), 
«удовлетворительно»^), «неудовлетворительно» (2).

7.3. Преподавателю предоставляется право выставлять оценку за зачет по результатам 
работы на практических, семинарских, лабораторных занятиях.

7.4. Зачеты являются результатом успешного выполнения студентами лабораторных и 
расчетно -  графических, курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала, 
итогом прохождения учебной и производственной практики и выполнения в процессе 
этих практик всех учебных поручений в соответствии с утвержденной учебной 
программой. Оценка «зачтено» успешно работающему студенту выставляется без 
специального итогового собеседования. Запрещается превращать сдачу практических и 
лабораторных в дополнительный зачет (экзамен).
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7.5. Зачеты по отдельным дисциплинам (модулям), не имеющим экзаменов, проводятся 
по окончании чтения курса лекций до начала экзаменационной сессии в установленные 
зам. директора по учебной работе сроки.

7.6. Зачет по производственной практике проставляется руководителем практики на 
основе результатов защиты студентами отчетов.

7.7..Зачет считается принятым:

• при наличии соответствующих записей одновременно в зачетной книжке и 
ведомости;

• при соблюдении сроков проведения сессии;
• при соблюдении сроков сдачи ведомостей в учебную часть техникума.

8. Организация выполнения и защита курсовой работы 
(проекта) по дисциплине (модулю).

8.1. Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 
заключительном этапе изучения учебной дисциплины (модуля), в ходе которого 
осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении 
комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 
специалистов.

8.2. Количество курсовых работ (проектов), наименование дисциплин (модулей), по 
которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки 
студента, отведенное на их выполнение, определяются государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
(далее - Государственные требования). Если Государственные требования не 
предусматривают количества курсовых работ (проектов), наименований дисциплин, а 
также времени, отведенного на их выполнение, то они определяются образовательным 
учреждением.
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9. Организация разработки тематики курсовых 
работ(проектов)

9.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями техникума, 
ведущими данную дисциплину (модуль), рассматривается и принимается 
соответствующими предметными (цикловыми) комиссиями, утверждается зам. директора 
по учебной работе образовательного учреждения,

9.2. Темы курсовых работ (проектов) должны соответствовать рекомендуемой примерной 
тематике курсовых работ (проектов) в примерных и рабочих программах учебных 
дисциплин.

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме 
группой студентов,

9.3. Тема курсовой работы (проекта) может быть связана с программой производственной 
(профессиональной) практики студента, а для лиц, обучающихся по заочной форме, - с их 
непосредственной работой.

9.4. Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы, если видом итоговой государственной аттестации, 
определяемым в соответствии с Государственными требованиями по данной



специальности, является выпускная квалификационная работа (дипломный проект, 
работа).
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10. Требования к структуре курсовой работы (проекта)

10.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 
опытно - экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 
15-20 страниц печатного текста.

10.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из:

• введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель 
работы;

• теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 
проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы;

• заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей использования материалов работы;

• списка используемой литературы; ■
• приложения,

10.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из:

• введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели 
и задачи работы;

• основной части, которая обычно состоит из двух разделов:
в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы;
• вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.;
• заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы;
•списка используемой литературы;
• приложения.

10.4. По структуре курсовая работа опытно - экспериментального характера состоит из:

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и 
задачи эксперимента;

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов:

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, даны история 
вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике;

второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план проведения 
эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, обоснование 
выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов 
опытно - экспериментальной работы;

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности применения 
полученных результатов;
- списка используемой литературы;
- приложения.



10.5. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 
технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной 
записки и практической части.

10.6. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера включает в 
себя;

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;
- расчетную часть, содержащую расчеты по профилю специальности;
- описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип работы 
спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенности его 
изготовления;
- организационно - экономическую часть;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов работы;
- список используемой литературы;
- приложения.

10.7. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера включает в 
себя;

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель;
- описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический процесс;
- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.;
- организационно - экономическую часть;
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 
использования материалов проекта;
- список используемой литературы;
- приложения.

10.8. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и технологического 
характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, 
картинами и другими изделиями или продуктами творческой деятельности в соответствии 
с выбранной темой. Объем графической части - 1,5 - 2 листа.

10.9. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соответствии с 
требованиями ЕСТД и ЕСКД.

11. Организация выполнения курсовой работы (проекта)

11.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины (модуля).

11.2. На время выполнения курсовой работы (проекта) составляется расписание 
консультаций, утверждаемое руководителем образовательного учреждения. Консультации 
проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане на 
консультации.

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и 
объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 
выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы 
студентов.
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11.3. Основными функциями руководителя курсовой работы (проекта) являются:
12

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой 
работы (проекта);
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения курсовой работы (проекта);
- подготовка письменного отзыва на курсовую работу (проект).

11.4. По завершении студентом курсовой работы (проекта) руководитель проверяет, 
подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления.

11.5. Письменный отзыв должен включать:

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме;
- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта);
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 
значимости курсовой работы (проекта);
- оценку курсовой работы (проекта).

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы (проекта) 
осуществляет руководитель курсовой работы (проекта) вне расписания учебных занятий. 
На выполнение этой работы отводится один час на каждую курсовую работу (проект).

11.6. При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может 
предусмотреть защиту курсовой работы. Защита курсового проекта является обязательной 
и проводится за счет объема времени, предусмотренного на изучение дисциплины.

И .7. Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная 
оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа (проект), 
выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку 
не ниже "удовлетворительно'1.

11.8, Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе 
(проекту), предоставляется право выбора новой темы курсовой работы (проекта) или, по 
решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее 
выполнения.

12. Хранение курсовых работ (проектов)

12.1. Выполненные студентами курсовые работы (проекты) хранятся 1 год в кабинетах 
соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении указанного срока все 
курсовые работы (проекты), не представляющие для кабинета интереса, списываются по 
акту.

12.2. Лучшие курсовые работы (проекты), представляющие учебно - методическую 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и 
лабораториях образовательного учреждения.

12.3. Изделия и продукты творческой деятельности по решению образовательного 
учреждения могут быть использованы в качестве учебных пособий, реализованы через 
выставки - продажи и т.п.



13. Оценка и учет знаний студентов.

13 Л, В критерии оценки уровня подготовки студента входят:

• уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по 
дисциплине (модулю)(дисциплинам);

• умение студента использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач;

• обоснованность, четкость, краткость изложенного ответа.

13.2. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: «отлично « (5), «хорошо» (4), 
«удовлетворительно»^), «неудовлетворительно» (2).

Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 
его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Оценка «хорошо» ставится, если студент, твердо знает программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении практических заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент освоил только основной материал, но 
не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 
выполняет практические задания, задачи.

13.3. По курсовому проекту (работе), производственной, ознакомительной, преддипломной 
практике выставляется дифференцированная оценка.

13.4. Оценка, полученная на экзамене, заносится экзаменатором в зачётную книжку 
студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 
неудовлетворительную). Экзаменационная оценка по дисциплине за семестр является 
определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 
дисциплине.
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14.Досрочная сдача сессии

14.1 .Директору техникума предоставляется право разрешать успевающим студентам 
досрочную сдачу, экзаменов в период текущего семестра, при этом студенты не 
освобождаются от текущих занятий по другим дисциплинам.

14.2.В случае необходимости досрочной сдачи экзамена(зачета) студент подает на имя 
директора техникума заявление, в котором должны быть указаны:

• уважительная причина изменения сроков сессии, по возможности, подтвержденная 
документально;

• согласие преподавателя принять экзамен (зачет);



• сообщение зам директора по учебной работе об отсутствии академической 
задолженности;

14.3. Досрочно студент может сдавать либо все дисциплины, выносимые на сессию, либо 
выборочно по решению директора или его заместителя.

14.4. В случае, если к официальному началу сессии некоторые дисциплины не сданы 
досрочно, студент имеет возможность сдать их с группой, согласно утвержденному 
расписанию. Если при досрочной сдаче была получена неудовлетворительная оценка или 
незачет, то студент имеет право пересдачи вместе с группой согласно установленному 
расписанию сессии.

14.5. Для досрочной сдачи экзамена (зачета) студенту выдается индивидуальная 
ведомость.

15.Порядок продления или переноса сессии, пересдачи экзаменов (зачетов)

15.1. Сессия (зачетная, экзаменационная) может быть продлена только по уважительной 
причине,

15.2. Для продления сессии в учебную часть студент предоставляет:

• заявление на имя директора о продлении сессии с указанием причин;
• документ из лечебного учреждения, подтверждающий необходимость продления;

15.3. Срок предоставления документа не должен превышать после окончания его 
действия.

15.4. В случае уважительной причины, зам директора по учебной работе назначает другой 
срок сдачи экзамена (зачета). Данный срок считается первоначальным.

15.5. Студентам, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в установленные сроки по 
болезни или другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, длительные 
командировки), документально подтвержденные соответствующими документами, зам. 
директора по учебной работе устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и 
зачетов (по личному заявлению студента). При этом срок ликвидации задолженностей 
должен быть не более одного месяца следующего семестра. В необходимых случаях за это 
время оформляется академический отпуск.

15.6. Для ликвидации академической задолженности директором техникума 
устанавливаются сроки пересдач. В особых случаях директор техникума устанавливает 
индивидуальные сроки пересдач.

15.7. Пересдача неудовлетворительной оценки по одной и той же дисциплине (модулю) 
допускается не более двух раз в сроки, отведенные для пересдач. Последняя, третья 
пересдача, допускается только с разрешения директора техникума. Для этого издается 
приказ по техникуму, где указывается:

• наименование дисциплины (модуля);
• дата и время начала приема экзамена (зачета);
• экзаменатор и состав комиссии; у
• аудитория.

15.8. При получении неудовлетворительной оценки, студент исключается из числа 
студентов техникума.
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15.9. Если день зачета или экзамена совпал с болезнью студента, то неявка на сдачу по 
этой причине считается уважительной, Это положение относится и к пересдаче. В этих 
случаях неявка не учитывается в качестве неиспользованной попытки, а зачеты или 
экзамены сдаются (пересдаются) после выздоровления.

15.10. Пересдача экзамена или зачета, с целью повышения положительной оценки, 
разрешается директором техникума в исключительных случаях по представлению 
замдиректора по учебной работе.

15.11. На выпускном курсе, после зимней сессии, с разрешения директора техникума, с 
целью углубления знания по отдельным дисциплинам допускается пересдача одной 
дисциплины, ранее изученного и сданного с положительной оценкой.

15.12. Студентам, претендующим на диплом с отличием, на выпускном курсе разрешается 
пересдача не более двух дисциплин (после зимней сессии), ранее сданных на оценку 
«хорошо»,

15.13. Студенту, не согласному с текущей оценкой, предоставляется право сдачи экзамена 
(зачета) по данной дисциплине (по письменному заявлению студента). Срок сдачи 
экзамена (зачета) определяет зам. директора по учебной работе.

15.14. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

16.Порядок получения и сдачи групповых ведомостей.

16.1. Для проведения зачета или экзамена готовятся групповые ведомости, которые 
выдаются в учебной части техникума преподавателю или заведующему отделением не 
позднее, чем за один день до проведения экзамена или зачета;

16.2. После проведения контрольного мероприятия преподаватель сдает ведомость на 
следующий день.

Индивидуальные ведомости (направления)

16.3. Индивидуальные ведомости используются вместо экзаменационной (зачетной) 
ведомости в случае сдачи студентом экзамена (зачета) вне срока: досрочно, пересдача, 
продление сессии, ликвидации задолженности);

16.4. Индивидуальные ведомости выдаются в установленные сроки пересдач и в 
соответствии с распоряжением администрации техникума;

16.5. Индивидуальная ведомость должна быть сдана в учебную часть на следующий день 
после проведения контрольного мероприятия.

16.6. Индивидуальная ведомость считается недействительной, если:

♦ отсутствует подпись преподавателя, принимавшего зачет или экзамен;
• ведомость не возвращена в указанные дирекцией сроки.

17. Порядок перевода студентов на следующий курс

17.1.Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса и успешно сдавшие 
все зачеты, экзамены и защитившие практику переводятся на следующий курс.
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17.2. Студенты, получившие в весеннюю сессию не более две неудовлетворительные 
оценки, с разрешения заместителя директора по учебной работе могут быть переведены на 
следующий курс.

17.3. Студенты, не сдавшие экзамены и зачеты по трем и более предметам, отчисляются из 
техникума за академическую неуспеваемость по представлению зам. директора по 
учебной работе.

17.4. Результаты успеваемости за истекший учебный год и предложения по улучшению 
учебного процесса обсуждаются на заседании педагогического совета не реже, чем два 
раза в год.

17.5. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из техникума как имеющие 
академическую задолженность по представлению руководителя производственного 
обучения.

18.0 промежуточной аттестации, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих.

18.1.1. Промежуточная аттестация является контрольной процедурой на соответствие 
результатов за период обучения (полугодие, год) в образовательной программе 
требованиям ФГОС.
18.1 ̂ Промежуточная аттестация проводится с целью определения:

- соответствия уровня и качества профессиональной компетенции рабочих 
федеральным государственным образовательным стандартам;
- полноты и прочности теоретических знаний, умений и навыков по дисциплинам 
общеобразовательной и профессиональной подготовки;
- сформированности компетенций, позволяющих выполнять различные виды работ по 
профессиям общероссийского классификатора, входящие в образовательную 
программу.

18.1.3. Основными формами промежуточной аттестации является;
- экзамен по отдельной дисциплине, не входящий в итоговую аттестацию;
- зачет по отдельной дисциплине;
- контрольная работа по дисциплине;
- аттестация по профессиональному модулю с присвоением квалификации;
- проверочная работа.

18.1.4. Объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, входит в объем 
времени, отводимый на профессиональный модуль, дисциплину.
18.1.5. Промежуточная аттестация позволяет организовывать образовательный процесс на 
ступенчатой основе с учетом возможного получения обучающимися профессионального 
образования по профессиям ОК, соответствующего уровня и квалификации, входящих в 
образовательную программу, обеспечивая оперативное управление учебной 
деятельностью обучающихся и ее корректировку.
18.1.6. Результаты промежуточной аттестации не являются основанием для выпуска 
обучающихся с выдачей документов государственного образца об образовании.
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О порядке проведения промежуточной аттестации и присвоении уровня
квалификации обучающимся

18.2 Л .Промежуточная аттестация проводится в целях повышения эффективности
обучения и производительного труда, уровня профессиональной подготовки 
обучающихся, усиления их личной ответственности за качество учёбы, соблюдение
учесзшй и тюсдлзой



18.2.2. Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении 
обучающимися проверочных работ, предусмотренных программами профессиональных 
модулей, оценке их качества, выявления фактического уровня знаний, умений и 
практических навыков обучающихся на заседании комиссии путём собеседования, 
поручений обучающимся выполнить те или иные виды отдельных работ и операций. При 
этом учитывается успеваемость обучающихся по предметам общеобразовательного, 
общепрофессионального цикла (составляется сводная ведомость оценок за период 
обучения) и по профессиональным модулям.
18.2.3. Промежуточная аттестация всех обучающихся проводится один раз в год, в конце 
второго полугодия каждого курса. Промежуточная аттестация проводится в техникуме 
или непосредственно на производстве, где обучающиеся проходят производственную 
практику.

Выполнение работ обучающимися и их аттестация проводятся за счёт времени, 
отводимого на профессиональный модуль или дисциплину. На заседание комиссии 
выделяется 6 часов.

Обучающиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию или не аттестованные по 
каким-либо причинам, могут быть допущены к аттестации повторно.
18.2.4. Комиссия для проведения промежуточной аттестации создаётся под руководством 
заместителя директора по УПР или старшего мастера не менее чем за 10 дней до начала её 
работы. В её состав включаются мастера п/о, преподаватели дисциплин 
профессионального цикла, другие инженерно-педагогические работники, представители 
соответствующих организаций и ведомств, работодатели. Оплата членам аттестационной 
комиссии не предусматривается,
18.2.5. Промежуточная аттестация обучающихся должна проходить в обстановке 
требовательности, принципиальности и доброжелательности, исключающей проявления 
субъективизма и необъективности.
18.2.6. По итогам промежуточной аттестации обучающимся может быть присвоен 
заслуженный ими уровень квалификации (разряд, класс, категория), входящий в группу 
профессий ОК, Присвоение разряда, класса, категории осуществляется в строгом 
соответствии с требованиями квалификационной характеристики ЕТКС по профессии 
общероссийского классификатора и программ.

Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал учёта производственного 
обучения (форма №6) с подписями членов комиссии, протокол аттестации обучающихся, 
сообщаются каждому обучающемуся.
18.2.7. На основе результатов промежуточной аттестации комиссия вносит 
педагогическому совету предложения:
- о моральном и материальном поощрении обучающихся, наиболее отличившихся в учёбе 
и труде;
- переводе обучающихся на другую, более сложную или узкую родственную 
профессию, а также из группы, где обучающиеся получают среднее образование и 
профессию в группы, где обучающиеся, не получают среднее образование;
- об отчислении обучающихся.
18.2.8. На основе анализа итогов промежуточной аттестации намечаются и 
осуществляются меры по улучшению качества профессиональной подготовки, 
восполнения пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся по производственному 
обучению, общепрофессиональным, специальным и другим предметам. 
18.2.9.0бучающимся, успешно прошедшим промежуточную аттестацию и получившим 
соответствующую квалификацию, в случае необходимости может быть выдано 
свидетельство с указанием присвоенной квалификации ( разряда, класса, категории) по 
профессии.
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18
Подготовка и проведение проверочных работ по производственному обучению,

18.3Л.План проведения проверочных работ по профессиям ОК, содержание заданий 
разрабатывается мастерами производственного обучения, рассматриваются цикловой 
комиссией и утверждаются заместителем директора по УР.
18.3.2На все изделия и работы, отобранные в качестве заданий проверочной работы, 
мастера п/о разрабатывают необходимую техническую документацию, руководствуясь 
действующими стандартами, квалификационными характеристиками ЕТКС по профессии 
ОК, нормами и правилами, техническими условиями и другими нормативными 
документами.
18.3.3. Продолжительность проверочных работ устанавливается в строгом соответствии с 
программой производственного обучения по профессиональному модулю;

В качестве заданий проверочных работ по производственному обучению 
подбираются наиболее характерные, типичные для данной профессии производственные 
работы, требующие исполнения трудовых операций, освоенные обучающимися за 
предшествующий период обучения; выполнение работ, соответствующих требованиям 
ФГОС.
18.3.4. Норма времени при выполнении проверочных работ устанавливается в 
соответствии с нормами, действующими на предприятиях области.
18.3.5. Для успешного проведения проверочных работ, обучающиеся должны быть 
обеспечены рабочими местами, материалами, исправными механизмами и 
инструментами, приспособлениями. Необходимо создать всем обучающимся одинаковые 
условия для выполнения заданий.
18.3.6 Для проведения проверочных работ создается комиссия под председательством 
руководителя производственного обучения в составе мастером п\о и преподавателей 
соответствующих дисциплин.
18.3.7. При оценке проверочной работы мастер должен учитывать качество работы и 
производительность труда, соблюдение требуемого технологического режима, 
правильность трудовых приемов работы, организацию и культуру труда обучающихся. 
Умение пользоваться оборудованием, инструментами, приспособлениями, выполнение 
норм и соблюдение правил охраны труда, умение применять полученные знания на 
практике.
18.3.8. Оценка за проверочную работу заносится мастером п/о в журнал учета 
производственного обучения (Ф-2 и Ф-6). На основании текущих оценок успеваемости и 
проверочных работ выставляется оценка успеваемости обучающихся за учебное 
полугодие или учебный год в Ф-6 журнала производственного обучения.


