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ПОЛОЖЕНИЕ

() r,екуцlем коllт,роле з]tаllий и п роýrеrку,tоч ной а tтес,гации с,гудентов

дН()О ll() <Северо-Ка rзка зски ii I},}rallи,Iaplltr-Iexll();l()I llческиЙ ко"t;lед;кr>

l. обшие положенuя

1.1.Настоящее поJlожение регла\лентируе,l, организацик) ,гекущего контро,Ilя

знаний и проNtежу,lочной а,г,гестаtlии с,l,удеFI,I,ов АНОО ПО <Северо-Кавказски й

гуN.,l aIl и,гарно-технологичес ки й колледrк>.

1.2,IIоложение о текущеN{ конl,ро,це знаний и промежуточной атr,естации

с I.),_(eH I1)l] кол-пе,ц;ка разрабо,I,ано на tlcHot]e норма,I,tlt]ных дOкуl\'tен,Lов федера;rы,tого

\ роl]Ilя:

- Qlg.,1еральные государс,Iвенные образоваr,еlIьные сl,ан,ltарты среднего

r lрофсссиона.;tt,ttоt,о образоваlrия;

- (DL,.]еpa,lt ыj ы \l законо\,l ог 29.1].]0l] N!27j-ФЗ (об обра,зовании в

Российскоii Федерации>>

- l1риказоr.t Миttистерства образования и 1,1ауки Российской Федерашии ог

l;+.06,]0l3 J\Г9464 (Об утверждении Поря.rка организации и осушlесТВ,'lеIlИИ

образова,ге.ll ьной деятельнос гИ пО образова,lел ы,lыМ IIрограNtN,lаN{ средliеI1)

гrро(lесс ионального образования)]

- Приt<азолл Минtлстерс,гва обра,зоваlItlя и tIауки Россиijской Фе,lерачии от

l8.0_1 20lЗ N!29l (Об \,1,1]срrк,,lеIlии [Iо,tо;кеllия о llрак,Iике обt'чаrtlщихся.

ос вllи BaIo t1l1,1x осLlовIIые профессиональные програм|\tы среднего

ttросРсссиона:lыIого образования);

- Ус t,aBoпt коJt,lед;'tiа l] иllыNlи IlopN{aTt,lBlIыl\,1t,i jIокаJlьFIы]\,lи ак,I,аN,lиi

1.3.Текуrrtая и п роNtе)riу,гоч ная аттестация являются основными форшrами

liolIl,pg.]lЯ образовате.ltьн ых и профессиональных дос,гижениЙ студентоВ кОjulеl:lжа.

l ..1,'I'e кl,щая и I lроN.{еr(уточ ll ая a1-1сстаtlt.lя обсспечивает оперативtlос угIрав"пеt]1,1е

),чебно-гIрофессиональноЙ дея Iельнос гЬю cl),ile}lToB, ес корре к,l,иров к),. Це;tыо

Iек)illей и IlроNlежч,l,оч ной а,I,гестаltии яв"lяе,гся olleHKa c,I,eIlcItи соответствия

liaLlccl,Bal обра,tоваrlия сl),деiIl()в трсбоваtrиялt ()едераlьrtогО ГОС)- jlapcl'Be Ilt lого

образоl]а,гс-]Iьного с,ган,.tарl,а. Otle нка качес,I t]a lIо,llготоt]ки обl,чэк,llttихся

ос),ш{сствляется Iз двух осlIовных направлениях:

- olteНka уровня освоениrl jlисцигlлин;



- оценка обIцих и профессиогIал ьных коN1Ilе,генциЙ обучаюtцихся.

l .5.Ослrовttыпли принципаNlи r,екущей и проllежуточ Holi аттестации яв,цяк)тся.

- принtlип открытосl,и и IIрозрачности оценочных процедур;

- IlриllциIl lIoJIHol ы и с и cl,e\,l tlOсl,и;

- пр1,1нцип объектtlв[Iости и дос1l)вер Ilосl,и;

-IlplltltlиII реалистичIlости т,рсбований, норм и гrоказа,те.lIей качес,гва образования,

их соtlиа"|lьной и личностной значимости,

- llрt]нltип и нструý{ента"ц ьн ос,Iи и,l,ехноjlоI,ичности tlсIlольз),еN,lых показаl,елеii;

- lIри}lцип соблюдения ]\,lopaJtbнo - э,гических норм при проведении I1poltejlyp

о це Il ltи;

- lIринllип гу1\,1анного отношения к c,I,),JleHl,aМ,

l.(l,сDорrtы и ltоря,:tок IlpONterк\-гotlI{oii аt"t,ссгаtlrtи выбираttl,tся в соотвеl,сl,вии с

рабоч и l.t и },.lебнымtl IIлана\lи колледжа.

1.7.Объеrl BpeMeIltl, огtзtl.,tицlый ltJ гIро\lсл)]очIIуlо аI"гес,I,ацию, верхttиЙ предеJl

чt]с]lа ,)кза\лсIlов, IIроt]одtl\lы\ в 1.tcбttorl I,од), опредс.лястся в c()OIt]eTcl виtl с

d)e,llepa.lrbH ы lt и государственны]!Iи образовательным и стандартами.

l .8.1 lроме;куr,очная аттестация прелIIоJlагае,г:

- на ypoBlle студен,га - оценку достижеttий в учебно-профессиона,r ьной

.,(ея,lеjIьности. степени осl]оения общих и llрофессиоtl€l"lьных кол,ttlе,генцийl.

- Iia уровне педагога - оценку резул ьтати вн ости профессионально

lle,,tal ()I,1.1чесliойl дея,гелыltlсrи.,l(l(tекrивносl,и соз,ltанных педаI,оI,tлческих rс"rовий:

_ Ila \poBlle а,,tNIиIlис,lрallltlи - Ollcllli\, резу jl Irl a,I,tl l] llос,ги .l[ся I,e"]Ib llосl'и

образtlrза r,ельного учре]клеIltjя, с()ст()яния образователt tloI,o llроцесса. выяВЛеНие

.,1иllа]\,1иlilt условий образова,l,елы,iоI,о t]заиNlо.,lейсr,вия.

1.9. В rrportecce про\лсжу,гоч rtой ссмест,ровой а,г,гестации осу lllccTB,l я еl'ся ot{eHKa

рсз),.lы,а,Iов учебно-профессиональной деятельности студента посредством

с:rе.tl,rоLltих форм:

- зtlltет;

- :lифференцирован ны й зачеr,;

- )K,talNlcll (jlJя дtlсttиlulиtl t,l \lс/\,,t1,1сllиtl jtI,1IlapIlыx курсов).

lIроrtс;кl"rо.rная а1-Iсстtlция tI() пpltкIlllic (1,.rебrrой, tlрсlизводсrвсrttrой и

пре,,l/tиll.rlо\tной)ttроtзодится в rPoprre,]atlcl,a,.,tlr(lrPcpeHrtиpol]aHHoI,o зачеl,а.



Форплы и процедуры текущего коFlтроля знаний, промежуточной аттестации по

ка;ttдой дисциплине и профессиоFlальноNlу Nlодулiо разрабаты ваttlтся

образова-t,е:tьным уч perк,lteH ие \,l с aNl остоя,гел ыlо и ;гlово,Ilяl ся ло све.цения

обучаrощихся в течение перt]ых лвух месяцев от I.Iачала обучения.

l .l0,t] качестве концепт) альl|ой ()сlJ()вы проектирования и организации

l{l)lllГ0.11,1lL) - ()ltеlIо(lllоЙ ,'lся lc. l1,1lL)clll l} KO.1.1c.t)Kc ltl,1cl\llJcl llO.,t\()]. tlcttr_lttattltt,Iii

lla lio\l п стеtIциях, предпо"пагакlщий расширение практики участия представите,пей

обtцественности - потенl]иаJlьных рабоl,ола,IеJIей в опреле.ltении (конкретизации)

гребовагtий к специалисту (общим и п рофесс иоI]а-ц ьн ь] ýr компеr,енtlияr,l),

с()l,.]Iасовании фондов оценочных средств, I]ыполнении функчий внешних экспертов

l]o вреN,lя оценочных процедур; максимаJlьное приближение и н струN,l ентария и

llроцед),р оценки к услоl]ияп,1 булуutей профессионаlt ьной деяr,с;t ы l ос,Iи.

l .l l ./lля а,г,гес l,аllии обyчаtоtttихся на соо1,I]е,гс],вие их llерсона';tьных дос,гиж,ений

Ilo,),l аIIllы\l l,ребоваltияr.t ссrо,t,ветствчюrцей ППСЗ (текуlllая и Ilроl\1сж),точная

а г гссl,ация ) в коJJlелже создаtо,I ся:

- Ilрогра\.lNrы ,гск},tцей и t t роttlеrк1,,l,tlч н о ii а,I],ес,гаllии ()б\,чаIоlllи\ся IIо

.,1исt[}.lпllиllаN,l и междисци пJIи нарным курсам;

- (lоlrды ()цен()1Iных средс,гв, позволяющие оценить знания, умения и

ос l}oeHH ые KoM1,1el ен ци и.

lIрогралtпtы промеrкуточной аттестации и фогrды оценоLIных средств д"rl я

Ilроl\jеж\/l,очной аттестации разрабаты вак]тся и утверждаются образовате,Il ьныN,I

\ tlрсiliдсlIис\l са N,lос,l,ояl,е.ц ыlо.

l , l ].Обя rатсльrrой tPoprroti отчстl|()ст1,1. п()jlтверяiдаt(rщей trсвtlеttие об\ чаI()щи\lся

кilrtllетенttий IIри из},чении l,еOретического материала и прохождении практики по

Karli;to\I\, из осltоt]llых ви;ов rrрофессиоttа;tыltlii.цея,геJIьtlос,fи яl]JIяеl,ся Ilорl,(ЬоJlио

.1()li\,\lell1,сlB и работ, содержащсе ()тчсты о ранее достигtIутых результатах.

,llоllоJlнитеJlьные серl,ификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, Ko}lKypcoB,

г]зорческие работы по специалыtости, характеристики с l\tecT прOхождения

l Iрс,,1.I1и ILlIo\,l tIой I]paKl и ки,

l .lЗ.Сr,у,ленты сriитаются лопущеlltлыl\,1и к с/lачс зачета, экзаNtена при ус"Iовии
,гскr,ttlей 

),сllсваемости и поло)'tiите"п l,ной сеNlсстр(lвой аттсстации.



()бr,чаrоrци еся, не сдавIuие предусмоl,рен IIыс учебным IlлаIIом экзаl\,lеlIы 1.1

lalчсты, а l,акже контрольные точки, указанные в программе промежуточной

ll г,I,естации и рабочем учебном nJraHe, в ус,l,ановленные сроки, имеtот IIраво

] l l,t Кt]И,!lи РОI]а'Iь акаДеi\{иtlеские заl]оJlже tlIlосl,и Hat бесtIJlа,гноЙ основе ([-[исьлrо

[-осttол,лвуза РФ от 2 апре.пя l996 г. N 3 1-32-38ин/03 <О допо,rlнительных

обрit:зtlвit,t,с:lьIIых чс.]Iугах>) в coclтBc,t,cl,Bи и с и tlди видуал ьнып,t графикоN,I сдачи

,llt.,ttlit;Kctttltlcтcй. сог,lalсовl]IlLlы\1 с |lрсподавателсNl tt ),,Iвср)кдеIlllы\1

а]1\1иl tис,l раttией ко.;t:rед;ка.

2, Планlrрование и организаrlиrl l,eкyllleii аr,гестаt|ии

2.1.'l'екущий контроль подразумевает регулярную проверку уровня

освоеtiия студентами содержания лисllиплины (мехtдисциttltинарного к),рса,

l]ариативного плолуля) и способствует успешно]\,lу овладению учебнылr

Nlа lериаJIоNI. уlленtiяNlи и ко\rпеl,енIlиями в разнообразных формах а),,ltиl,орной

рабо'гы. и в llроцессе i]неа),дитор н о ii tlо.ltl,о,говки (домашнее ,]а,rlаtlие,

са \t ост()ятеJlьное изу,чеltис. и т. п. ).

2,2.Текl,Lчий Kolll,pojlb llpc.llгloJlal,ae,1,ol(eHK),peзyJlb,Ial,ot] ),своения каждыN,l

сI,),/lеtl,го\1 оttре,lс:tеtItlой lc\lLl иjlll раз.:LсJIа |IpoI,pal\1N,lы.

2,3, 11ри планировани и 1,екущего кон,l,роля количество контрол bi] bix точек

рекоNлеIlдуется определять исходя из количесl,ва часов, вы/lеJlенных на изучение

ttol tкретrtой учебной

,,tисllиIIлины (межлисци пли нарного кчрса! вариативного плоду.ля): l час в

tIei lejllo - 1-2- обяза,геJlыlыс коllтрольные точки; 2 часа в неделю - 2-J-

ltоItгр()Jlь}Iые r,<lчки; З-.1 часа в нсде,lltl - il коttтролыlые тоtlки; 5-6 часов в

}lc"lc,.:ll() - 5-6 коtt,гро.лыlых lочск.

2.4.I)езу: t ь,t,аr,ы Ilрохопiления контроj,]ьных l,очек высl,аl]JIяются в iltyрна.пы

1 чебllых заrtяr,ий tle позднее чеNl через 7 дrrей со дIlя проведеttttя Kott rpc1-1rыttlii

I,o tIKlj ,

].5.Сдача задолженностей или пересдача с целью повышения результата

\1o,,Ke,l l Iрово.llи1,ься в сроки, соl,jlасованные с преподавате.rlем.

2.6.1 lo окоItчаtiии каждоI,о сеNrес,Iра Il pel lодава,tелем в ы с,l,ав-:lя кIгся

l1тоговые оценки текущего (тематического) конr,роля.



С'l'1;tеrtгапt, Iie cOl'JlllcIll,i\,l с o,r rlc,t Kol:i, выс,гав.,tеttttоl:i Il() [l,гоlа\{ lск)u{L,й

\,сIlеваеNlости (тема,гическtlго контро.пя), п редоста BJi я ется право сдачи lrкза1\lена

lIo изученному материаJlу данного предмета. Экзаменационная о.гметка

расс Nlа],ри вается в даllноNI с,пучае как окоtIча,гельная.

2.7.Итоговые сс,местровые отметки по предN,,lетаNl, I]e выI]оси\tыN,I tla

)кза\,lены, учитываются при переводе на следующий курс.

2,8.Сс.rrестровая оuеIIка дtlс tи;деttиЙ с l),деtlтов по у,чсбноЙ jlисциплине

t|ltt ltl,tеская K\,-rlb,Ivpa (осrtоtrttая и |IO.,lI,t.ll()Bl],l,ejlbHarI l,рr,ttrrы) ос),lllес,гt]jlяется на

ocllot]e t'ск)'tцей а'г'гес,Iаltилl - Katiecl,l]a выllо]llIеllия сl,),де I1,I,aý,l и обязаl,е,lrьttых

IioItTpOjlbIlыX точек (б обязатс.лыtых контрольIIых ,lttчсI( в rL.чс.llис учебного

lю/tа).

Сiт1,;lен,гы, посещающие сIIеllиаjlьнуlо мслицинскуlо группу. IIоJ,lучакII,

недифференLlированt-tый заче,г (при желании студента - отметку) при усjlotsии

llосеll(сtlия заняr'иЙ и I]ыIlоJIl]еIlияЗаданиЙ, соо],I]етс],вчtощих их возможнос,l яN,l.

систепtа оLlе}iки достижений стvдеtIтов сгrециальн<li.t медицинской группы lle

Ilpe,]ll()"lal,aeг устаноt]JIения норNrативов. Критерии и пока,]аl,е,lи оllенки имек),I,

ttll;lивr1,'(\'llJl1,1rыii харак'гср и ol Ipc.]lc-,lrIlo,],crl Ile,](a I,oI,oN,1 с ),чеl,оNl возrtо;кtlосlей и

сllеци(lики забо,rевания с,l,\,деlITa. соглас) I()l,crl с NlсдициlIскил,t рабtlтникоlt

KoJlJellжa, обучающимся,

[JpertctItlo tlсвобоrкденttыс IIа tlсrIоваl]иl] медицлlнского заклtочеtlия от

t,чебttых заня,гий по физической культуре IIа непроllолжител ьн ый срок (менее 1

l\lесяtlа) обязаны посещаl,ь учебные занrll ия. /{оrrускаеr,ся их Ilриl],llс.чеIIис

Ilе.цаг()гоNI li подго,говке отдс,пы]ых этапов ччебного занятия.

()бу,.tаrо tци еся. освобо;к,ценные o,I llосеIItеt.tия занlt-гий гtо (lизической

K}'jlb'I'vpe tIa,l /IJIи'I,сJIы Il,tй o,t резок l]pe\lellt] ( l r,rсся11 и более), и\lеlоl, Ilpal]o l{e

п()сещilть yчебнь]е заIIя гия. Сс,местровая аттестация по физической Ky:rbrypc

cl}.(clIlolз ,itaIlIloI"l KaTeI-()pI.1tl ocv lllcc,I,I} j lя c,t,crI на ()cll()l]e o1.1cIlKи KaLIecTBa

выпоJtlенtlя обязательных кон,гро-,lьных тtlчек (не бо",lее З обязательньiх

кон,IроJIьныхточек в течен}lе семестра) в форпrе те}lати!lеских сообltlений и]Iи

r,есl,оlз дос,t,ижелlий.



2.9.1lри пJlанироl]аниt] и осу шlecт,lj,IIel Iи и ,гel(yllleI,o коI{l,роJlя педагоги

liоJLлсд]ка отдаI{)т предп()чl,е II1.1c гtракl,t{ ч сс li и N.,1 \1ет()даN,l педal г() гtl tlec к()г()

liон,гроJlя. IIозволяюtl,tим \lаt\симальllо гtрибltизи,r,ь солер)ф(ание конl,роjlьных

,lадаtlий и процед),ру их выполнения к условиям булущей профессиональной

деяте.l ьности.

2. l0.Текущая успеваемость студенl,оl] яt]J,Iяе,гся обязателыtым },с"rовис\l

п роN,l еri),точ гtой аттестации.

З. П.паllирrrваtlис п pOMcr,l,iyTo,t lltlй ат,гес-гации

_1.1.Гlри п.lаtlироt}аl]ии llpo\le7li), loчlloii ltlt,ес,гаLtии по ка;кдой дисцигl,,Iиllе

рабочс,l,о ),чебного п-:lаIlа. t]кJIl()чая вариативtIые лисциплtlIIы,

Ilpe.,l),c Nl а],ри вается l,а илll иная форпrа промежуточноi:l ат,I,ес,гlt Ilи и.

3.2.При выборе дисциплиtt д.ця экзамена образо ва,гел ьн ое ),чре;кдение

р), коt]о.l(с,l,t]уе,I,ся :

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста;

- l]at]epI lle н нос,гьк) изучения учебной jlисltиIuIины;

- завершенностьк) знаLIи]\.lого разl:lе"ца в illисципjiине.

13 случае изучеtlия лисципjlины на Iiроlяжении нескоJlьких ce\,lecTpoB,

t}оз\l()/+(но Ilр()Iзе.,lение lK,]a\letlolз llо.,(эtrttой,lисIlиIl-:IиlIе в Kali.,lo1\,l из се\4естров.

З.3.1Iри вr,lборс, дисllllIljIиIl ;lljlя Ko\1Il.JleKcIlo|,o экза\,1еIIа по ,ltBy]\l иJ,lи

lIеско,цыiиN,I дисциплиflал.l учи,Iывае,Iся Itltjlичi,tе Ntеiкду Ilи\lи Nl с7iп рсд\,lе,Il{ ых

связей. На1.1пtенtlвание лисtlиllлин, вхоляIIlих в состав ко1\1плексного экзамена по

,,tl]y\l или несliольким дисциллинаIll, указывается в скобках после слов

< KoMt tt.ltеttсный экзамен)) прtl сос,гавлении,)к:]а\,lенаllионных ма,t,ериалов. При

выстilвjlеIlии o],\,te],oK t] экзаменационную ведоNtость, зачс,l,tlуtо книrкк),,

пiчрtlалы учебных занятий за ко1\1плексItыi.t :lltзамеrt по дв),\,l или неско,льким

l,чсбltылt.ltисtlиIl-]ltlна\I воз\1оriiIiы cJIe;l),ttllll1.1e ltaptlaL{l,ы:

- O,,llla Koi\IIlлeKcllilrl ol,\le,I,Ka ttct учсбttым дисциlIjlиtlаl\,1, l]ы}Iссснllы\1

l la lio\1 tlJlеl(сIIый,ittlзалtен;

- о,гN,lетка llo каждой,ItисltlllLtинс комп,IlексноI,о ]l{,]a\{eнa.

З,-1.IiBa.r и(lи riациоttIlыil экзаIlсIj - (loplra оценки рс,]ульта,I,ов освоения

с г1,.l1gп,,,ur" профессионал ьн ых модулей. Квал ифи кационны й экзаNlен

Ilроволится l] пос"rеjlнем ce\tecTpe освоеtIия програ\l|\tы 1\,lе)l(дис ll и п,l и l lap tiоt'о



3.5.1lo завсрluеliии Bce1,o Kvpca обl,чсrlия ,Iакиi\{и 
формами коIIl,ро.,Iя

),1сбllой работы cT),:leHlot] как экзаl\lены по дисIlиllлиIIе и к()\1п.lексные

)liза},lены Ilo,1B},\l 1.1"llи нескti.]lькиN,l jtиcllиI1,Il.tHalt, ttва,,tи(lикаl(иtlнный экзаNlеll.

.IIo"lIжllo быть охвачено не менее 600% дисttиltлиIt образOваl,еjI ьной програ\lN,lы Ilo

с пе lI}l аJlьности.

Количество экзаменов в процессе проNlежуточ IIой аттестации студенl,ов

гrо очttой и заочtlой формапл по.пучения образования не до,,lжн() превышать 8

,)кзаN.lеI IoB в учебном году.

J.6.Зачег по отделыIойl у.IебIIой дисIlипJине или ко]\1п.цексный зачет по

o.trtol'i л1,1и ltсско,льки\l ),чс,бIlыNI .,{исl[ип,lинаN1 п рсд),с Nl атри вается п()

,,tllc l lи lljl и Hal\1:

- коl,орые col,]lacHo рабочему учебноýrу llлан),изучак)l,ся на протяrкении

l IccKO"l ьl{их ceNlecTpoB;

- на изучение ко горых col,jIacHo рабочеNл), учебноNl), I1,IlatНy оl,водиl,ся

наименьtt-tий по сравнению с другими объем часов обязате,.lьной учебной

llaI р) зки;

- t] изучеltии коl,орых l lpcoбjlalilalo,i, llракl,ичсские заIlя Iия;

Ко:ll.tчес,t,во ,]atle,I,ot] 1] I]роцсссе tlp()\1ciкyl,otlH о й а,t"гес,t,а tlи li сгу"tенIоt] lIO

tl.1tttlii и tlочной формапr Ilо-IlучсIlия образоваltия Ilc /llojl;Kllo Ilревышать l0

зачсl,ов l] \,чебIlо\" го.л1, (в ) Ktl,]alIlIl()e li()jlичество lIc входят зачеты по

(ltлзи чес кой к},л ы,yре и (laKl,",t ь t а t и вн ыi\l itис l (t.1 l l" I и HaNl ).

3,7.13 с,пучае леревода студента из другого образо вател ьFIого у!lре)ltдения в

A1-I()O ПО (СКГТli>) или l]еревода с,rулен,га с одной специальности на.,lругую, с

очгrой формы Ela заочIlуlо! гlри l]а,lичии локу\lен,га, подтl]ерждаIоlllего J,cItellll]()e

()cBocllllc содержания у' чебной дисципли}iы (справки об академической

) сlIс.}]ае\rосl,и) rt одинаково\,l liо-Iltlчесl,ве часоi]. о,гведенных на осt]оение учебной

,]llicttиIlJll.ttIы рабочи\l учебIlыi\t IIJlllI]oNI. I]оз\lожltо освобо;к,цеttие с,гудеtl I,a o,I

,tскr,tttсй и ttрtlлtе;к\,гочttrlii i.lгIccTLlцllll lli,l ()cH()B|ilItltl ",lичllого заяв-,Iе}|ия.

разрс,ItIенllя ),.{ебноii часl,и (llo с()I,,гIасоваtillк) с rte;tatrr1,orl).



4. Подгоr,овка и IlроRеllение сепlес,rровой ат,I,ес,I,аtlии

4.1.Подl,о,l,овка и llpolrcjle lIпc )ti,]a}lclla по л]|сllиllJlине! KoNr IlлексllоI,о

)li,]a\teIIa по дв},ýr и",lи llсск()лькиNl дисциплиttам, квал ифи ка цион ного ]K]aMe]ra

,1.1 ,1 .Экзапlсtrы провоilrll,ся в IIериоlц экзаN,lенаIlиоIlных сессий,

\станоI]JIенItых графикоI,1 учебIlого процесса рабочсго уtlебIIо1,0 Il.,Iatla. Ila каjкд),Iо

)кзаменацион IiyIo сессиIо составляеl,ся расllисание экзаменов, которое

\ 'гверrкдае'I,ся директором дНоо По (СКГТК)) и доводится д() сведения

ll ре lIодавате.|Iе й и ст,удентоI] не Ilозднее, чеN{ l]а 2 ttеде,,lи,цо начаJIа сессии.

4.1.2.K )кзаNlеllаIlиоIlttой сессrtи студr.}1,1,ы до]lускаlоl,ся лри ),сJlоt]t]и сilачи

l]ccx зачетов, п редусN,Iотреl tных учебныпл п,пано]\l на данttый ce]\lecTp, а так,ке при

()l'cYlc,I l]ии не},дов-,Iе,гворtll,е"l ыtых о,г\lеl,ок по гt }\.lьlаIацl гекt,tttей f,,l 
,I,ес,гацt{ и,

.1.1.J,Cll',tcrlI \1о)+(е'г быlь clc вобо,+(,,lе lI IIc.rta1,oI,o\,l ol с,lачt.l ce\lec,Ipot]o1,o

)li la\,1eH|] Ilo дисllипjIине. если иN{ееl^ высокие результаты t]ыIlо"lнеtiия

обя lате"lt,ltых контролl,ных ,rочск. l lри э,гоN,l c,I,y/leHl,y, освобо;+(.llеt{номч о,г сдачи

)Ii ]llNlcHal, t] экзаN.lенациоItIlую tsедо\,lость и зачеl,ну}о книiliку tsыс,гавляется высшая

о l\te,l ка :]а экзамен.

,1,l.,1,ГIри составлении расписаllия экзамеIlоt] следует учи,I,ываl.ь. что для

о,lltой грчtltlы в одиll день плаLlирустся только один ,)l(за1\,1ен. Интервал ме;;tду

)]i']а\lена]\1и ,ll()-1)lieH бы t,b не ]\,lеIiсL" дl]),х ка,,Iен.]lарных днеii. ПервыЙ экза\4еIi \1o''I(e I

бl,t lb trpoBc_tcrr в первыii деltь lli }а\{енаtlионrtой сессии.

,1.1.5.('r,r,.,teH,rall Il pej]()c],aв]lrl е I,ся llpaBo выбора I,радиltионной и.;ttr

аjIьIерliаfиt]Ilых форrr llровс;lсIlия ,)кза\lеtlat lltl .,lисllttIIjIиlIе (11lI;t1.1l]1.1.,lva-'rbttt,tii

()твет IIо билету, ответ по билету в паре, собеседование по проб,lеме. защита

ilepcoHaJ,tbHoI-o порт,фолио и г.tr,) Q)орrurы проведения экзамена по дисципJIине t]

),с.jlоl]ttя их выбора ycl,al taBJI и ваIоl,ся педагогоN{ и уl,верхiдаются на заседаlrии [ Il [[(

t] Ill1tlit"пe соответствуIощего се\lестра и доводятся до сведеtlия студентов,

'1. 1,6.')кзапlенаllиоl{ные N,lатсрllалы BK-IIoLIaloT экза\lенациоIttrые билсты lt

]it.1llllиrl. clll.tc()li литера,г),ры. Iltlг,,lя;lIlых пособий. \1а,Iериал()в сIIравочноl,о

\apaKl'epl-], H()p\la],1lt]l]ыx,,toli),\leH,IOB. разреIIlеIlIIых к исl IOjl b,lolJaH и ю на,)кза\lене.

')кзалrс,ltационItые 1!1аl,ериi1.1ы соста вJlя lо,I,ся lla ocIloBe рабочей проI,раммы

).lсбltоЙ лисциплиlIы (дисtlиплин) и охва,l,ываlот ее (их) tlаиболее itктуалыlыс

p|t,l,,le,llы 1.1 I,еl\1ы. Экзаl,tен al lrt он н ые Nlа,lериаjlы ло"II)кны Ite,loc,tнo оI,ража,lь обl,е1\1



tIроl]ерясмых ,георе,гических знании, позволяют оIlениваl,ь ypoBetIb

с (pop\,l и ро BaI] ности умениЙ, клlочевых и профессионал ьilых комtlетенци1.1,

Перечень вопросоt] и llрактических за,tаниii llo раз.цеjlаNI, l,e\,Ia\,l, выносиN,Iыl\1

lIi.t )Kзa\lcIl. разраба-I ыl]асl,сrl IlpeIIo,,laвa,lejIeNl дисциплиtIы (лис1,1иплин),

обс\,)iJасl,ся на заселаниях ГlЦК и y,tt]срлiдасlся за\,l. дирекl,ора по УР не позднее,

чс\1 ,]а Nlссяц /lO Itачаjlа сессии,

Ко:tичество вогIросов и практtJческих задаtlий в перечне до-пrtllо превыu]ать

lio",IиtIecTBo l]ollpocoB и практических заllаниii, ttеобходимых для составления

) liза\lеtI tlцион н ы х биJjетоl].

Hat octttrBe разработанного и предъявлеl]ного студеlIтаN1 перечня вопросов tt

llрак1,1iческих заданий, рекоl\lендованных лJIя подготовки к экза!rен),! составляюlся

,)li ta\lcttaltиoltttt,tc бlt;tе,гы. соr{ерrка|Iис коl,орых до cl);lcIl,[ol] не доволи,fся.

l}оrrросы и llpalli,l ическлlе зa/lalIltrl иý,lеlоl, равноtlенный хараli,гер. (Dop ll),,,r и ровки

I]tlIlросов;lоjlжны быL,ь чеr,кими, краткими, I]оItят,llыми, исключаюtllими;ltlойное

l,(),ц кова1-1ие.

')кзаrtенациоI tные ý,lаl,ериа,Iы \loI,yT co,l1ep)taтb ,гесl овые за,r(ания.

При разрабо,Iке экзаменационных ма,гериалов педаI,ог может предус1\1отреl,ь

в()зN{ояiносl,ь обращения студента во время экзаN,Iена к персона;lьному портфолио

(,l()Ky\lelI1,oB и рабог). в проItессе п pejlocl,al]Jle н ия собственного oIlытa 11

pc,t\,,l ьтато в у,чеб гrо- п рофесс ио t tал ы ttlй дсятсл ьн ости, са \l ооцеli ки сl,с.пеl l и

осl]ilеliия обtttих и сtIеItиа-пьных компетенItий. В этом с.jIучае rrсlясниr,ельной

,tillt}lcKc l(oli liре,I,и,]li р\ lO l ся }с"]Iовия I]рll\1сtIеlIия Ilop],()o"l}to во вре\lя экзаtt.{сlIа.

,I,рсбоваttия rt портфолио (солер;каttиttl и otPoplt;tcltиttl).

4.1.7.B lIериод подготовки к экзамену могут провоilиться кон cyJl ь-гаllrл t1 по

]li,}аýlе}lаLlиоlIt|ым ]!1атериалам за сtlс,г обutсI,о бtодiке,га времени, отведенного на

li() llcy.l ы ацlj и.

'1. l .8.К HatrtaJIy экзаN,lсIlа j|.o-Iljкtlы бы,t,ь ttо.цI,оr овлегtы сJlеjlуlоUlие док\,1\{сl1,I ы:

- экзаN,lенацион ные би"пе,гы l

- llаl^Jlя,цilыс t]особия, !Iаl,ериаjlы сllрtlвочного xapaK,l,epa, tlорý{аl,иl]ные

.,l()I\\ \lcItf LI и IIсдаг()гljчссtttlс tlбlrlt tuы. пJ tl)culclllIыe к исIlо,lь,]оваlIиlо Ila

,)к ]a\l cl Ic:

- экзаNtе l lацио 1.1l]ая l]c,llo\loc,l ь;



4.1.9.ЭкзамеrI приl{имается преподаt]ате"г]ем, который вел учебttые заI{яl,ия гlо

.tанllой дисциплине в экзаменуемой группе, На сдачу устIlого эк,]амена

llpe,ilyc NI атри вается не ý9l1gg 9,,цноiл ,Iреl,и ака/цемического часа на кажлоl,о

с г),.'lеIIl'а, lIa с,tачу IIисьNlенIlоt,о эк,Jа1,1сliа, не более четырех акаде\,lических часов

I]a \,чсбl]},l{) групп},.

Коплrt;tсксItый экзамен по,,tв),\l иJll1 tlсско-пьким lцисциII.]]иI{а\1 приниlt,lается.

liaK Ilрав1.1ло, тсми преподава,геJlя]\tи, кот()рыс велll зilнrlтлtя п() )T1.1N,l дисцип"цrlнаNI в

экзаьtенуешtой группе. На сJ{ачу устного комlIJlексного экзаNлена

llpci lус\,1атри Irается не более по"цовины академического часа Ila каждого студента.

Для обеспечения открытости Ilроцесса предусматри вается участие

arссtrс,lенгоt] - преподавателей отдеjlеtIия, внеlUних экспертов ( преполаваr,еl rей

Il е.ца гоги чес кого сообщес,гва. работолателей).

-1, 1.10.1)rtзамен llpoBoilи,l,crl t] сllеltиа-llьно IlодI,о,I()в"]Iенных Ilо\lеtllениях. На

I1o"tI,()I()I]K\, о1,1]с,га по би-:tсгi,, llыllO]lllcIl1.1c IIpaKl,t{tIccKo1,o за.цаtIия с1,),деl]1,у

отводiiтся ttc более од}iого at кalдеNl и чес кого часа. В тоглt слl,чае, еслl] экзаl\{ен

ll pcltl loj lal,ae,l, выIIоJIнение c,l),/rleH],or.1 заitаниii, связаllllых с Nl()-le.l и рован ие\l.

Il роек,ги рован и e]\,l иJlи конструированиеNt, вреl\,lя, о,гвс]lеlllIое Ilа I]ь]по"цttение и

IlодгOтовку к представлениlсl разработанllого пгодукта, Nложет быть увеличено.

;t. 1 . l l . Квалификационный экзамен проволится по заверtIIении осt]оения

ст),Jеllтами содерiкания ме?кд!tсцип,ц rtнарttой дисциплины и"ли професси()на.l bнoI,o

\lо;lvjlя, В KaчecTBe ttезависиNlых вllешliих,)ксIlертов, оllениваюlllих успеlUносl,ь

осI]оеlIия с,I),.ltентами профессиональных компетенциЙ, выступаIот работодатели

l1,111 выс()li()кt]али(Ришlrроваttrtые спсцllal.:lисты, Квалrt(lи кациоtl tl ыйt )к }a\lclI

ll рOв().Iи,гсrI в ко"пJIе.,lже.

4.1 .l2. ltритерrlи оце}lки уровня полгоl,овки сI,удентоIJ I]o время экзамеlIов,

с геIlеllи сформrированности к.пюLlевых и профессионал ьных компетенций

оIIреllеляю,гся на основании требований Федерального госуларствен н о го

образова,геJl ыtо го стандарта,

4. 1.1З.Уровень подготовки студентов оllениваеl"ся в баллах: 5 - отлично; ,1 -

xopolllo; З- 1,.,lo вltе,t,вори lе.гlьItо; 2 - н е1,1овле,t,l]ориl,еJl btlo.



4.1 .l4.О,r,метка, получеllная сl,удеtl,lом во l]ремя экзамеllа, заносится

п рсподавате":lем в зачетнуIо книжку студеtIта (kpolre неудовлетворительной ) и

,)liзilменаllион ную ведомость (в том числе неудовлетворительная).

") к,запt et la tlиоI l ]]ая o,I,Mel,Ka по лисци IlJl иIlе за лаttный семестр яl]Jlяе.гся

опрсде-,lrllощей. независимtl от получеtlных в ce\lecTpe от\{еток текYш{его коiIтроля

1lо.tl]сltигljIиlIе,

;1, 1.15.1Io завершении вссх )кза\lс}lов jloп\,скае,гся перс-сдача экзаN4еttа, по

lto I()pOl\l\ c,I,\,.1eH,l, Ilо.llучил lle),.rtOB.lIe гIJ()p}1,IL.jlbHVl() (),I l\,1el,K},.

,1.1.16.С.цача экзаN,Iеltа догlу"скастся не более двчх раз, llри rloBttlpttort

Il()-1\ tIсIlиtl tlеудовлетвор1.1тельной отметки экзамен приIIиN{ается коrtиссией,

rl азна.tеt t rto й заIлестиl,е.пеN,I,11и ректора l to УР.

4,l. t7.C цельlо повышеllия оl,\{е,гки /lоIIускае,гся гlовl,орная сjlача экзаI\,lе}llt

llo O;tHol\,1}, преjiме,I,), в период кажлоЙ экзаменационной сессии (rlo выбору,

c'l'}.lell'la. lIa осtlоI]аlIии lIиcbNlelIIlol,() ]аяв]Iеllия. соl,"1асоваtlия с п peI1o:ta I]a,Ic"] е\1 и

pcll]cIlиrl },.l сб I Io r] часl,и ).

i1.2. Подго,r,овк!l }l провслеllие ]alle,l:|

'1,2,l.ЗаЧС-Г ПроВолиlся за ctlc,l врсNlеI]и. o,I l]c.,tc[Ilto1,o Ilal из\ (lсIIис учебной

.ltl с цrl п"п 1.1н ы.

4.2.2.К сдаче зачета доп)iскаю,I,ся студен,гы, имеющие полоrкиlеJlьную

сс\,1естровую отметку по учебной дисциплине, выставленную по резyльтатаNl

lсliv U lе й а 1,l,ec гаци и.

4.2,j.Зачс-I N{o)IieT прово',ltи,l,Lся в l]l.tде }1}Ii lиl]и/]уаJlьноl,о иJtи l,рчIlпоl]ого

сtlбсседtlвiittия, инд1lвидуал ьII ых устных ответов студен,Iов, зачетных контро,lьных

рllбо't . t,pYIttt()I]ыx IIpaK,l l.]Lleclitlx ,lа.,tаttий l] ()]LleIol] trб ltx выllо_,IнеtIиtj, l] ви.,lе

pct|lcpaltltз. сочtrttеttий. jtoKjIa,:(oI] llo I,е\.1е.,l,есlt,lроl]аllия.

4.2.:1.11ри проведении rrедифференuированноI,о заче,га ),poBetIb IlодI,() I,оl]ки

c,I,),,tel1,1a фиксируется в заче,t,ttой KHtlжKe словом (зачсl,).

гlри гrроведении дифdlеренцированных зачетов уровень подготовки студен,tа

ollel]l.tBaeтcя вбаJIJIах-5-отличtrо; 4 - xopolIlo; 3-удовлетвориl,еJьно:2-

l]с),,]lоt]jlе,l,вори,гелы lo.



-1,2,5.Заче'г с ;rи(-rфсрсrrчированной отметкой выставjlяеl,ся ]а выIlо"IllеIlис

1чсбttо-исследовательской работы, прохо;кление у.tс,бной и педагtlгической

Ilраltl,иltи. llo сllецимьным ( просРи;rирующим ) дисl1иплинам.

4.2.6.Оценка, по"тучеI]Ilая i]o время зачета, заносится прегlодава,l elle\1 l]

7i),рIIа"ц ),чебIlых занятий группы и зачетнук) l{liижку.

.1.],7,YclIerurroc Ilpoxoli:lellиe с,l,уден гами учебгlой, гIро из водст Betr trой и

llре,i(itиlljlоI\!ной практики оI]еtlивtlется в форп,rс rrедифсререrrчированllого и-lIи

-,tir(r(lepeH ltrr р()ван ного зачеl l],


