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Положение

*t'ъ'"*-,iа,lЬi',,,вд'*

о формах контроля }r.Iебной работы сryдентов дневного отдепения

в Государственном бюдкегном профессионаJIьном образоватеlrьном rIрФ(дении

Республики Саха (Ящггия) <dIокровский колледж>

Насто,шцее положение разработано согласно Типовому положению об
образовательном )лФеждении средIего профессион.IJIьного образоваrrия (средrем
специtIJIьЕым 1^rебном заведении), угверщдённому постановлением Правительства
Россшiской Федерации от 3 марта 2001 г. J\Ъl60

Видr

KoHTpoJuI уlебной работы студентов:
- пoJryceМecTpoBaJ{ аттестаIиlI

- цромежугочIIаJI аттестаIшя

Формы KoHTpoJuI уrебной работы студентов:
Экзаметш (по отдеrьн й д.rсциггпшrе, комплексные, межд{сциIIJIинарные), курсовая
работа работа (проект), обязательrше контроJъные работы, зач*ш, дфферешlиzlJьные
зачеты, текуrцай контроJIь знанIй.
Знштия, уменLи и навыки оценивilются в баlшах: 5(отлптшо), 4(хорошо), З
(уловлетворrге"гьно), 2 (неудовлетворите;ьно).
По лабораторньпл практиtIеским работалл цростtlвJulются зачёты (д" тех
специаJъностеЙ, где это предусмотрено уrебньшл тшаrrом), а по всем видам практик
црост.lвJuIются зачфы с диффереrщироваrпrой оцеrп<ой.

1

Поrryсеместровая аттестация
1.1 Контроль провод4тся ежемесяЕIно, за искJIючением времени прохождения
производственной (профессиональной) практики и промеNgrrо.пrой аттестации
студентов.
1.2 Полryсеместровtц аттестация проводится с целью накопления результатов
учебноЙ деятельности студентов за определённыЙ период времени по всем
дисциплинЕlм, их анализа и при необходимости выработки и принятия соответствуюпшх
мер.

1.3 Поrryсеместровzul аттестация проводится на основе оценок текущего
KoHTpoJuI знаний студентов, KoTopblx на момент аттестации должно быть не менее 2-х
при проведении не менее 8 занятий. При меньшем количестве проведённьтх занятий
допускается вместо оценки выставление ((не аттестован).
1.4 Результаты выставJuIются преподавателем в журнаJIе уrебньж заrrятий
отдельной колонкой в срок не позднее 25,мсла месяца полусеместровой аттестации
1.5 Заведующий ПЦК организует обсуждение итогов ежемесячной аттестации
студентов по дисциплинам и rrредIагает мероприятия по инд4видуальной работе со
студентап,Iи.

1.6 Кураторы rIебньж груIIп оформ"тlлот сводные ведомости результатов
ежемесячной аттестации и посещаемости студентов и сдают их заведующему
отделением и используют в дtшьнейшей своей работе,
1.7 Зав. отделением анализирует итоги аттестации студентов в уrебньтх группах,
обобщает результаты

в целом по отделению, оргЕlнизует обсуждение

на советах

отделений и приrштие соответствующих мер. Сведения аттестации студентов IIо
отделению анализируются на производственньтх совещаниях у зall\4. директора по
уrебной работе.

по итогам ежемесячной атrестации студентов на каждом отделении

издаются
распоряжения с ulнztJlизом у"rебной деятельности групп, отдельньD( студентов, с оценкой
работы кураторов групп, преподавателей.
1.8 Результаты ежемесячной аттестации студентов обсуждаются и гр}тIпчrх, на
род,IтеJьских собраниях, производственньD( совещаниrгх.
1.9 В цеJUIх повышения роли ежемесячной аттестации студентов, активизации
работы преподавателей со студентЕlми имеющими неудовлетворительные оценки
предусматривается повторнаrI переаттестация по соответствующим дисциплинам в 2-х
недельный срок. ПI]К разрабатывzlют сисТему мер по ликвидации пробелов в знЕlниJtх
студентов.
Оценки повторной аттестации студентов выставJUIются в журнале у.rебньп<
занягий.

2

Промежуточная аттестация

2.1 ПОрялок допуска студентов к промеж}"то.пrой аттестации Формы и сроки

промежуtо,пrой аттестации указьтRilются в рабо.п,Iх уrебньu< планах по специЕUьности.
Количество экзulп4енов в процессе промежуточной аггестации не должно превьшrать 8 в
уrебном году, а коJIичество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзitп4ены и
зачеты по физической купьтуре и факультативным дисциплинаN{,
к экзаменам, как правило, допускаются студенты, полностью вьшолнившие все
прilктические, лабораторные, расчетно-графические и курсовые проекты
фаботы) и не
имеющие неудовлетворительньIх оценок по итогам текущего контроля знаний. Вопрос
о допуске к экзаменам студентов, имеющих более двух неудовлетворительньIх оценок,
решается на педчгоtиtlеском совете.

ЭКЗамены проводятся

заведеншI.

по расписанию, угвержденному директором

уrебного

Расписание доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем
за 2 недели до начzша экзаменационной сессии.
При составлении расписаниrI экз€lменов соблподаются следующие требования:
а) в течение дЕя в уrебной группе разрешается проводить только один устньй
или IIисьменньй экзzl]\{еII;
ф длительность перерыва между экзаменzlми устанzIвливается с )лIетом объема
дисциплины, но не менее двух кilJIендарньD( дней.
Первьй экзаI\4ен может бьrгь проведен в первьй день экзаменационной сессии.
2.2 Порядок подготовки к экзчlменаI\d
2.2.1 Экзаменационные материaлы составляются на основе рабочей прогрaммы
УrебНОЙ Дисциплины (дисцип"гин) и охватывают её (их) наиболее актусlльные рiвделы и
ТеМЫ. Экзаменационные материzrлы должны целостно отражать объем проверяемых
теоретических знаЕий и умений.
ПеРечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на
ЭКЗilМеН, разрабатывается преподаватеJuIми дисципJIины (дисциплин), обсуждается на
Кафедрах и угверх{дается заI\dестителем д{ректора по уrебной работе не позднее, чем за
Месяц до нач€rла сессии. Количество вопросов и практических задач в перечне должно
превышать коJIичество вопросов и задач, необходимьD( дJUI состzIвлениjI экзЕlN{енационньD(
билетов.

На основе

разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составJUIются
экзzlменационные билеты, содержание которьж до студентов не довод.Iтся.
Формулировки вопросов и практические задачи должны соответствовать прописанным

знаниrIм и уменшIми в рабочей прогршrме учебной д.Iсциплины.

2.2.2 Кафедры опредеJuIют перечень нzглядньж пособий,

материалов

спрalвоtlного характера' нормативньD( докр{ентов и образцов техники, которые
ршрешены к исIIользованию на экзамене.

В

период подготовки к экзамену могут провод4ться консультации по

ЭкзаМенационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на
консультации.

К нача_пу экзЕlN,Iена должны бьrть подготовлены следуIощие документы:
- ЭкЗаменационные билеты; число экзаменационньIх билетов должно бьrгь
больше ЕIисла студентов в экзап,{енующейся группе;
-нагJUIднЫе пособия, материапЫ справочного характера, нормативные док)^4енты
и образцы техники, рzrзрешенные к использованию на экзilN.{ене;
-

экзzl]\4енационнаll ведомость.

2.3 Проведение экзzlмена по дисциплине или комплексному экзамену по дум
иJм нескоJьким дисциплинil]\,I
ЭКЗамен проводится в специzUIьно подготовленньD( помещениях. На выполнение
задания по билету студенту отводится не более 1 академического часа.
ЭКЗамен принимается, как правило, преподавателем, который вел у.|ебные
ЗzlIUIтия по данной дисциплине в экзчl}dенуемой |руппе. На сдачу устного экЬамена
предусматривается не более одной трети ilкадемического часа на каждого студента, на
сдачу письменного экзамена - не более трех часов на уrебную группу.
КОмплексный экзамен по двуNъили нескольким дисциплинам принимается,
КаК правило, теми преподавателями, которые вели занятиrI по этим дисциплинаN4 в
ЭкЗаМенуемоЙ гр5rппе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины
аКадемического часа на каждого студента, на сдачу письменного - не более трех часов на
уrебную группу.
Оценка, полученнаrI на экзаN4ене, заносится в зачетную книжку студента
(кроме неудовлетворительной) и экзalменационную ведомость (в том числе и
неУдовлетворительные). Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр
явJuIется определrяющей независимо от пoJýтIeHHbD( в семестре оценок текущего
KoHTpoJUI по д{сциплине.
2.4 Подготовка и rrроведение зачета и контрольной работы по отдельной
дисциплине
Процедура подготовки и проведенIrI зачета и контроJьной работы по отдельной
дисциплине устанавливается образовательным )л{реждением. Зачет и контрольнzul
работа проводятся за счет объема времени, отводимого на из)пrение дисциплины.
При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется в зачетной
книжке словом (зачет). При проведении дифференцировzlнного зачета и контрольной
работы уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неуловлетворительно).
2.5 Подведение итогов промеяgrгочной аттестации. По завершению всех
экзаменов допускается пересдача одного экзzII\dена, по которому студент поJryчил
неудовлетворитеJьнуIо оценку.
С целью tIовышения оценки допускается повторнаlI сдача одного экзilмена.
Студенты, имеющие в результате экзаN4енационной сессии и по итогам текущего
KoHTpoJm более двух неудовлетворительньD( оценок, из 1^rебного заведениrI искJIючаются.
Перевод студентов на следующий курс, назначение rrереэкзаменовок оформляется
приказом директора образовательного уфежденрш в срок не поздЕее чем через 14 дней
после окончzшиrl экзаменационной сессии.
Результаты промежуточной аттестации студентов выносятся на обсуждение
кафедр, педагогического (методического) совета.

