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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования (далее – Положение) в Азово-

Черноморском инженерном институте – филиале федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт) определяет формы, периодич-

ность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обуча-

ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы средне-

го профессионального образования. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

 Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся со-

провождают освоение образовательной программы среднего профессионального образо-

вания, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисци-

плины (междисциплинарного курса, модуля) и являются основным механизмом оценки 

качества подготовки обучающихся. 

1.4. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций. Предметом 

оценивания являются знания, умения, компетенции обучающихся.  

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам (далее – МДК), профессиональным модулям в сроки, преду-

смотренные учебными планами и календарными учебными графиками. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по каждой учебной дисциплине, МДК, профессиональному модулю 

определяются Институтом и регламентируются учебным планом специальности. 

1.7. Для аттестации обучающихся Институтом создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, овладение компетенциями. 

1.8. В начале каждого очередного семестра обучения деканат среднего профессио-

нального образования доводит до сведения обучающихся информацию о перечне, объеме 

изучаемых в семестре дисциплин, МДК, профессиональных модулей, об их формах кон-

троля. 
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2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ  

 

2.1. Текущий контроль успеваемости предусматривает систематическую проверку 

качества полученных обучающимися знаний и умений по всем изученным в данном се-

местре дисциплинам, МДК. 

2.2. Текущий контроль осуществляется каждым преподавателем непосредственно в 

ходе проведения учебных занятий. Виды, формы, методы и примерные сроки проведения 

текущего контроля успеваемости студентов устанавливаются рабочей программой учеб-

ной дисциплины (профессионального модуля). 

2.3. Преподаватель оценивает выполненное студентом задание, как правило, по пяти-

балльной системе, выставляет отметку («5», «4», «3» или «2») в журнал, информируя при 

этом студента о полученной оценке. Количество текущих оценок за один семестр должно 

быть не менее трех. Преподаватель может использовать иную шкалу оценивания, если она 

описана в системе оценивания в комплекте контрольно-оценочных средств по данной 

дисциплине (МДК). 

2.4. По окончании каждого семестра по всем изучаемым дисциплинам (МДК) в жур-

нал выставляются семестровые оценки по результатам текущего контроля. Семестровая 

оценка по дисциплине (МДК) определяется как среднее арифметическое оценок текущего 

контроля, полученных студентом в течение семестра, приведенное к пятибалльной шкале 

и округленное до целого числа.  

2.5. При невыполнении лабораторно-практических работ или получении за них не-

удовлетворительных оценок обучающиеся обязаны выполнить эти работы во время кон-

сультаций в сроки, установленные преподавателем. 

2.6. Семестровые оценки по учебным дисциплинам (МДК), не выносимым на про-

межуточную аттестацию, вносятся в оценочную ведомость по дисциплине (МДК) и сда-

ются в деканат не позднее первого дня сессии. 

2.7. По результатам анализа текущей успеваемости на факультете проводится рабо-

та, направленная на предупреждение недобросовестного отношения к учебе со стороны 

студентов: информирование родителей о результатах текущей успеваемости, индивиду-

альные беседы со студентами. Данные текущего контроля используются преподавателями 

для обеспечения эффективной учебной работы со студентами, своевременного выявления 

неуспевающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенство-

вания методики преподавания предметов, дисциплин (МДК). 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

3.1. Для дисциплин (предметов), профессиональных модулей (в т.ч. МДК и практик) 

обязательна промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

3.2. Формы промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 курсовая работа (проект); 

 экзамен; 

 комплексный экзамен (по нескольким дисциплинам или междисциплинарным 

курсам в рамках одного модуля); 

 экзамен квалификационный (по профессиональному модулю); 
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 комплексный экзамен квалификационный (по нескольким профессиональным 

модулям). 

3.3. Зачет (дифференцированный зачет) является формой проверки успешного выпол-

нения обучающимися лабораторных работ, усвоения учебного материала практических заня-

тий, выполнения установленного учебным планом объема самостоятельных работ; диффе-

ренцированный зачет также является формой проверки выполнения программ установленных 

учебным планом практик и качества приобретенных в процессе прохождения практик умений 

и навыков. 

3.4. Экзамен является формой комплексной проверки работы обучающихся по дисци-

плине (МДК) и оценивает уровень и качество теоретических знаний, а также навыки их 

использования, приобретенные обучающимся в процессе изучения дисциплины, МДК. 

3.5. Экзамен квалификационный, являясь обязательной формой промежуточной ат-

тестации по профессиональному модулю, проверяет готовность обучающихся к выполне-

нию указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у них компе-

тенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена» ФГОС СПО.  

3.6. Оценка по курсовой работе (проекту) выставляется на основе результатов защи-

ты обучающимся проверенной руководителем работы (проекта) перед специальной ко-

миссией, в состав которой входит руководитель работы (проекта) и преподаватель кафед-

ры по поручению заведующего кафедрой. 

3.7. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

3.8. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожден-

ный от других форм учебной нагрузки. 

3.9. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

3.10. Положительные оценки зачетов и экзаменов заносятся в зачетно-

экзаменационные ведомости и зачетные книжки. Неудовлетворительные оценки простав-

ляются только в зачетно-экзаменационные ведомости. 

3.11. В случае если преподаватель, который должен принимать экзамен (зачет), от-

сутствует, заведующий кафедрой может сам принять экзамен (зачет) или поручить прием 

экзамена (зачета) другому преподавателю. В последнем случае на основании служебной 

записки заведующего кафедрой для приема экзамена (зачета) приказом директора назна-

чается другой преподаватель. 

3.12. Формы проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам об-

щеобразовательного цикла: 

 экзамен (по русскому языку, математике и одной из дисциплин по выбору из 

обязательных предметных областей соответствующего профиля); 

 дифференцированный зачет (по всем остальным учебным дисциплинам).  

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ  

ПО ДИСЦИПЛИНАМ, МДК И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

4.1. Знания обучающихся определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно». 
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4.2. Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усво-

ил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теоретический материал с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответами при видоизменении заданий, использует в ответе материал допол-

нительной учебной литературы. Правильно обосновывает принятое решение, владеет раз-

носторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

4.3. Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

4.4. Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет зна-

ния по основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, испытывает за-

труднения при выполнении практических работ. 

4.5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуве-

ренно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 

4.6. При приеме зачетов используются две формы: зачет и дифференцированный за-

чет. 

4.7. Зачет устанавливает достаточность уровня усвоения учебного материала и объе-

ма выполненных самостоятельных работ по дисциплине, МДК и оценивается двумя оцен-

ками: «зачтено» и «не зачтено». 

4.8. Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он выполнил установлен-

ный по дисциплине, МДК объем самостоятельных работ и подтверждает наличие необхо-

димых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соответствующего 

оценке «удовлетворительно» (п. 4.4.). 

4.9. Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он не выполнил уста-

новленный по дисциплине, МДК объем самостоятельных работ и не подтверждает нали-

чие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного критерия, соот-

ветствующего оценке «удовлетворительно», а ответы на поставленные вопросы соответ-

ствуют критерию экзаменационной оценки «неудовлетворительно» (п. 4.5.). 

4.10. Дифференцированный зачет применяется для оценки некоторых видов учебных 

занятий и дисциплин, МДК, в том числе для оценки курсовых работ (проектов) и всех ви-

дов практик; он удостоверяется, как и экзамен, оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» и «неудовлетворительно». 

4.11. Критерии выставления этих оценок складываются из оценки качества выпол-

ненной работы по дисциплине, МДК, по которой (которому) предусмотрен дифференци-

рованный зачет, а также по курсовой работе (проекту), отчета по практике и ее защиты, 

состоящей из представления комиссии своей работы (курсовой работы (проекта), отчета 

по практике) и ответов на возникшие у членов комиссии вопросы. При ответах на вопросы 

используются те же критерии, что и на экзаменах. 

4.12. Конкретные показатели и критерии оценивания, система оценивания в целом 

по каждой дисциплине, МДК, практике, профессиональному модулю приводятся в ком-

плектах контрольно-оценочных средств. 
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5. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА ЗАЧЕТА 

 

5.1. Зачет (дифференцированный зачет), как форма промежуточной аттестации, при-

меняется, как правило, только в последнем семестре изучения дисциплины, МДК, про-

хождения практики. 

Зачет (дифференцированный зачет) по дисциплине, МДК представляет собой форму 

обобщающей оценки достижений обучающихся, выявленных в ходе освоения дисципли-

ны, МДК различными формами текущего контроля, предусмотренными рабочей програм-

мой дисциплины (модуля). 

5.2. Зачет (дифференцированный зачет) выставляется на основании семестровой 

оценки по дисциплине, МДК при условии выполнения обучающимся всей учебной про-

граммы (наличия положительных оценок текущего контроля по всем разделам), преду-

смотренной рабочей программой дисциплины (модуля). В случае если дисциплина, МДК 

изучалась (изучался) на протяжении нескольких семестров, зачет (дифференцированный 

зачет) может выставляться на основе среднего арифметического семестровых оценок, 

округленного до целого числа. 

5.3. Студенту предоставляется право повысить оценки текущего контроля за семестр 

по разделам, пройти повторно формы текущего контроля, по которым в течение семестра 

не были получены положительные оценки. 

По усмотрению разработчиков рабочей программы могут быть предусмотрены до-

полнительные испытания по всем разделам дисциплины (в форме устного или письменно-

го опроса, тестирования и т.п.), которые могут проводиться также на последнем занятии 

по дисциплине, МДК. Дополнительные испытания не обязательны для прохождения обу-

чающимися и предусмотрены для: 

 повышения итоговой оценки выше удовлетворительной, если формы текуще-

го контроля обеспечивают только контроль базового (удовлетворительного) 

уровня освоения дисциплины; 

 повышения итоговой оценки по дисциплинам, МДК, изучаемым в течение не-

скольких семестров. 

В первом случае выставляется оценка, полученная на дополнительном испытании. 

Если обучающийся не выдержал дополнительные испытания, но имеет положительную 

семестровую оценку по дисциплине, МДК, то выставляется оценка «удовлетворительно». 

Во втором случае оценка за дополнительное испытание учитывается наряду с семестро-

выми оценками при подсчете итоговой оценки как средней арифметической. Округление 

до целого числа в данном случае производится в сторону оценки, полученной за дополни-

тельные испытания. 

5.4. Зачеты (дифференцированные зачеты) принимаются преподавателями, ведущими 

лабораторные и (или) практические занятия по данной дисциплине, МДК. 

5.5. Дифференцированный зачет по практике (учебной, производственной, предди-

пломной) принимается преподавателем – руководителем практики, а его оценка, с учетом 

установленных критериев, выставляется на основе отчета, составляемого обучающимся в 

соответствии с утвержденной программой практики. 

5.6. К началу экзаменационной сессии обучающиеся должны сдать все зачеты по 

дисциплинам, МДК, предусмотренные учебным планом в текущем семестре. 

5.7. Преподаватель выставляет зачеты в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, ведомость возвращается в деканат в первый день экзаменационной 

сессии. 
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6. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА ЭКЗАМЕНА 

 

6.1. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожден-

ный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных 

занятий, выделения времени на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его 

можно на следующий день после завершения освоения соответствующей дисциплины 

(МДК). Если два экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учеб-

ных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену следует предусмотреть не 

менее двух дней. 

В конце семестра организуется экзаменационная сессия, продолжительность кото-

рой строго соответствует календарному учебному графику. Расписание экзаменов на пе-

риод экзаменационной сессии составляется деканатом факультета СПО и учебным отде-

лом с учетом предложений студенческих групп, утверждается заместителем директора по 

учебной работе и доводится до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем 

за 10 дней до начала экзаменов. 

К экзаменам допускаются обучающиеся, в зачетной книжке которых стоит штамп 

деканата «к экзаменам допущен», или те, у которых есть специальный допуск к экзамену, 

подписанный деканом факультета. Прием экзамена без зачетной книжки не допускается. 

6.9. Обучающийся обязан явиться на экзамен в указанное в расписании время. В 

случае опоздания время, отведенное на подготовку к экзамену, не продлевается. 

6.2. Неявка на экзамен фиксируется преподавателем в зачетно-экзаменационной ве-

домости записью «не явился» и приравнивается к неудовлетворительной оценке. 

6.3. Уважительной причиной неявки на экзамен считается болезнь, подтвержденная 

листком временной нетрудоспособности, предъявленным обучающимся в деканат в день, 

в который указано приступить к занятиям, а также другие причины, подтвержденные до-

кументально. Экзамены (зачеты) сдаются обучающимся после выздоровления в соответ-

ствии с п.п. 7.2-7.10 настоящего Положения. 

6.4. Обучающийся, явившийся на экзамен, но решивший, что по состоянию здоровья 

не может участвовать в нем, должен заявить об этом до получения задания или билета. В 

этом случае в экзаменационной ведомости преподаватель делает запись «не явился». В 

противном случае отказ от продолжения участия в экзамене фиксируется как неудовле-

творительная оценка. 

6.5. Обучающийся, не сдавший экзамен по уважительной причине, не считается 

имеющим академическую задолженность. 

6.6. На экзамене кроме экзаменатора могут присутствовать должностные лица Ин-

ститута: директор, заместитель директора по учебной работе, декан факультета и его за-

местители, заведующие кафедрами, специалисты учебного отдела, преподаватель, прово-

дивший практические занятия. 

Присутствие иных лиц без разрешения директора Института (заместителя директора 

по учебной работе) не допускается. 

6.7. Нарушение обучающимся Правил внутреннего распорядка на экзамене пресека-

ется преподавателем, вплоть до удаления с экзамена, с последующим уведомлением заве-

дующего кафедрой и декана факультета. 

6.8. Преподаватель принимает экзамен только при наличии зачетно-

экзаменационной ведомости в двух экземплярах. 

6.9. Сдача экзаменов может проводиться в традиционной форме, в форме тестирова-

ния или комбинированно, что для конкретной дисциплины (МДК) регламентируется ком-
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плектом контрольно-оценочных средств. Для проведения экзамена могут быть использо-

ваны технические средства. 

6.10. Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). 

6.11. Экзаменационные задания составляются разработчиком комплекта контрольно-

оценочных средств, ведущий преподаватель перерабатывает и представляет их на заседа-

нии кафедры к переутверждению ежегодно. 

6.12. Количество экзаменационных заданий должно превышать число обучающихся 

в группе. 

6.13. Перечень экзаменационных вопросов и типовых задач должен быть выдан каждой 

студенческой группе не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

6.14. В период подготовки к экзамену проводятся консультации за счет общего 

бюджета времени, отведенного на консультации. 

6.15. Для проведения предэкзаменационных консультаций на доске объявлений ка-

федры должно быть вывешено расписание, утвержденное заведующим кафедрой. Предэк-

заменационные консультации проводятся ведущими преподавателями в день, предше-

ствующий проведению экзамена. 

6.16. Если обучающийся имеет текущую задолженность по дисциплине (МДК), то на 

экзамене он должен ликвидировать данную задолженность и только после этого присту-

пить к ответу по экзаменационному билету в рамках времени, отведенного на экзамен. 

6.17. Экзамены не могут начинаться ранее 8
00

 и заканчиваться позже 17
30

. 

6.18. Продолжительность устного экзамена для каждого обучающегося не может 

превышать четырех академических часов; временем начала устного экзамена является 

момент получения обучающимся экзаменационного билета (задания). 

При проведении экзамена должна соблюдаться норма его продолжительности: на 

подготовку к ответу выделяется не более 45 минут; экзамен в устной форме одного обу-

чающегося продолжается до 20 минут. 

На каждый экзамен по дисциплинам общеобразовательного курса («Русский язык» и 

«Математика») отводится три астрономических часа. 

6.19. Письменный экзамен предусматривает представление обучающемуся прове-

ренной экзаменационной работы с последующим собеседованием, целью которого явля-

ется устранение возможной неоднозначности ответа и выставление итоговой оценки. 

6.20. На экзамене преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, входя-

щие в программу дисциплины.  

6.21. На экзаменах обучающиеся могут пользоваться учебными программами дисци-

плины, справочной литературой и другими пособиями, разрешенными экзаменатором. 

Использование материалов, не предусмотренных преподавателем, попытка общения с 

другими обучающимися или иными лицами, с использованием электронных средств свя-

зи, несанкционированные перемещения обучающихся являются основанием для удаления 

последних из аудитории и проставления в ведомости оценки «неудовлетворительно». 

6.22. В зачетной книжке обучающегося преподаватель обязан заполнить все графы 

(название дисциплины, общее количество часов по учебному плану (рабочей программе), 

фамилия преподавателя, оценка, дата, подпись).  

6.23. Оформление зачетных книжек, зачетно-экзаменационных ведомостей прово-

дится преподавателем аккуратно, чернилами синего цвета. В зачетно-экзаменационных 

ведомостях зачеркивания не допускаются. Все исправления в зачетных книжках выпол-

няются в соответствии с Положением о правилах выдачи и ведения зачетной книжки. 
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6.24. Положительные оценки вносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и за-

четную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются только в ведомость. Про-

черки, незаполненные графы в ведомости не допускаются. 

6.25. Один экземпляр ведомости преподаватель лично сдает в деканат не позднее ра-

бочего дня, следующего за днем экзамена. Второй экземпляр ведомости передается пре-

подавателем на кафедру. 

6.26. За нарушение правил внесения оценок в зачетную книжку, зачетно-

экзаменационную ведомость, за нарушение сроков предоставления документов в деканат 

преподаватель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

6.27. При возникновении конфликтной ситуации по заявлению обучающегося или 

докладной записке преподавателя для проведения экзамена совместным распоряжением 

заведующего кафедрой и декана создается независимая комиссия (без участия преподава-

теля, вовлеченного в конфликтную ситуацию). Такая комиссия может быть создана для 

проведения экзамена в ходе экзаменационной сессии.  

6.28. После окончания сессии обучающийся должен предоставить зачетную книжку 

в деканат для сверки результатов сессии.  

6.29. Промежуточная аттестация обучающегося, освоившего часть образовательной 

программы в другой образовательной организации, осуществляется в соответствии с По-

ложением о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов. 

 

7. ПРОЦЕДУРА УСТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРОКОВ  

СДАЧИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ,  

ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

7.1. Обучающемуся, не имеющему возможности сдать зачеты и экзамены в уста-

новленные расписанием сроки по уважительной причине (болезнь, семейные обстоятель-

ства, стихийные бедствия и т. п.), подтвержденной документально, приказом директора 

устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменационной сессии. В этом случае 

студент пишет заявление и прикладывает к нему документы, подтверждающие уважи-

тельную причину. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким учебным дисциплинам (МДК) или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обу-

чающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ее ликвидировать в течение 

следующего семестра. Если академическая задолженность возникла в летнюю сессию, то 

студенты переводятся на следующий курс условно.  

7.3. Академическая задолженность, возникшая на последнем курсе, должна быть 

ликвидирована до последнего дня преддипломной практики. Студент, имеющий академи-

ческую задолженность по преддипломной практике, не допускается к прохождению госу-

дарственной итоговой аттестации. 

7.4. Для пересдачи экзамена (зачета) деканат выдает направление, регистрируемое 

в соответствующем журнале с указанием даты выдачи и срока действия за подписью де-

кана факультета (срок действия направления – 3 рабочих дня). Направление возвращается 

лаборантом кафедры в деканат не позднее следующего рабочего дня после пересдачи  эк-

замена (зачета) и подшивается к экзаменационной ведомости. 

7.5. Пересдача экзамена (зачета) по одному и тому же предмету в установленные 

сроки допускается не более двух раз.  
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7.6. Для проведения пересдачи во второй раз создается комиссия, назначаемая рас-

поряжением декана по представлению заведующего кафедрой в составе не менее трех че-

ловек. 

7.7. Повторная сдача экзамена (дифференцированного зачета) с целью повышения 

положительной оценки разрешается заместителем директора по учебной работе в исклю-

чительных случаях. К заявлению о повышении оценки студент прикладывает ксерокопию 

зачетной книжки с оценками за текущий семестр. 

7.8. Обучающийся, имеющий академическую задолженность по нескольким дисци-

плинам, может получить в день только одно направление на пересдачу экзамена или не 

более двух направлений на пересдачу зачетов (дифференцированных зачетов, курсовых 

работ (проектов)). 

7.9. Обучающиеся, сдавшие сессию своевременно или ликвидировавшие академи-

ческие задолженности в установленные сроки, считаются обучающимися данного курса 

или, в соответствии с приказом директора Института, переводятся на следующий курс. 

7.10. Обучающиеся, имеющие после окончания установленных сроков пересдачи 

экзаменов и зачетов академическую задолженность, подлежат отчислению из Института.  

 

8. ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

8.1. Успешно обучающимся студентам заочной формы обучения до начала лабора-

торно-экзаменационной сессии выдаются (или по их просьбе высылаются) справки-

вызовы установленного образца.  

8.2. Выдача справок-вызовов подлежит строгому учету. Обучающиеся заочной 

формы обучения по прибытию на лабораторно-экзаменационную сессию обязаны лично 

зарегистрироваться в деканате. 

8.3. Успешно обучающимися и имеющими право на дополнительный оплачивае-

мый отпуск считаются студенты заочной формы обучения, не имеющие академической 

задолженности за предыдущий семестр. 

8.4. Обучающийся заочной формы обучения, не имеющий академической задол-

женности за предыдущий курс (семестр), допускается к экзаменационной сессии.  

8.5. Обучающийся заочной формы обучения допускается к сдаче экзамена (зачета) 

по дисциплине, если он выполнил предусмотренную учебным планом контрольную рабо-

ту и эта работа зачтена. В случае если контрольная не зачтена, защита происходит во вре-

мя экзамена (зачета). 

8.6. Студент заочной формы обучения, которому по уважительной причине перене-

сен срок лабораторно-экзаменационной сессии, имеет право на дополнительный оплачи-

ваемый отпуск, если не использован отпуск в основное время сессии.  

8.7. Студент заочной формы обучения, прибывший на сессию после официальных 

роков ее проведения (если причина отсутствия уважительная), не считается имеющим 

академической задолженности. 

8.8. Студент заочной формы обучения, не выполнивший учебный план и не имеющий 

права на дополнительный оплачиваемый отпуск, но прибывший на лабораторно-

экзаменационную сессию самостоятельно или по уведомлению Института, допускается к 

консультациям преподавателей, выполнению лабораторно-практических работ, сдаче зачетов 

и в установленном порядке к сдаче экзаменов.  
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9. РАБОТА КАФЕДР В ПЕРИОД ПРИЕМА ЗАЧЕТОВ  

И ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

 

9.1. Кафедра, как правило, за один месяц до сессии готовит экзаменационные зада-

ния, необходимые технические средства, дает предложения по составлению расписания 

экзаменов.  

Составляется расписание консультаций, информация размещается на доске объяв-

лений кафедры. 

9.2. Зачетно-экзаменационные ведомости кафедры получают в деканате за две не-

дели до начала экзаменационной сессии. Запрещается прием преподавателями экзаменов 

или зачетов без ведомости или направления. 

9.3. Зачетно-экзаменационая ведомость дисциплины (МДК), по которой преду-

смотрен зачет (дифференцированный зачет), возвращается в деканат не позднее первого 

дня экзаменационной сессии. 

9.4. Заполненную зачетно-экзаменационную ведомость дисциплины (МДК), по ко-

торой предусмотрен экзамен, экзаменатор сдает в деканат не позднее следующего дня. 

9.5. Пересдачи зачетов и экзаменов проводятся только по направлениям. Допуск 

обучающихся к пересдаче без направления не разрешается. По окончанию экзамена (заче-

та) направление регистрируется в соответствующем журнале кафедры и сдается в деканат 

не позднее дня, следующего за днем повторной сдачи экзамена (зачета). 

9.6. Заведующий кафедрой рассматривает на заседаниях кафедры итоги сессий, 

утверждает и реализует мероприятия по совершенствованию учебного процесса и каче-

ства подготовки обучающихся. 

 

10. РАБОТА ДЕКАНАТА В ПЕРИОД ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

 

10.1. Деканат факультета среднего профессионального образования обеспечивает 

своевременную подготовку расписания экзаменов, подготовку и выдачу зачетно-

экзаменационных ведомостей. 

10.2. При необходимости, перед выдачей ведомостей, сотрудником деканата в за-

четно-экзаменационной ведомости напротив фамилий обучающихся (по всей строке) 

должны быть сделаны следующие пометки: 

 «индивидуальный график» (чернилами синего цвета) –  для обучающихся, ко-

торые могут не быть на экзамене по уважительной причине (индивидуальный 

график, индивидуальные сроки зачетно-экзаменационной сессии); 

 «оценка» в графе «отметка о сдаче экзамена» или «зачтено» / «оценка» в графе 

«отметка о сдаче зачета» (чернилами синего цвета) для обучающихся, уже име-

ющих оценку по данному экзамену (зачету, дифференцированному зачету); 

 «индивидуальный план» (чернилами синего цвета) для обучающихся, индиви-

дуальным планом которых экзамен по данной дисциплине не предусмотрен.  

10.3. Деканат факультета организует и контролирует ход экзаменационной сессии, 

процесс продвижения документов, связанных с сессией (выдачу и возвращение в установ-

ленные сроки ведомостей и направлений). 

10.4. Деканат факультета готовит:  

 проект приказа об установлении индивидуальных сроков экзаменационной сес-

сии для обучающихся, представивших необходимые официальные документы, 

дающие на это право;  

 согласованное с учебным отделом расписание экзаменов. 
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10.5. По итогам экзаменационной сессии, результатам ликвидации академической 

задолженности декан факультета:  

 готовит проекты приказов о переводе или условном переводе обучающихся на 

следующий курс обучения; 

 готовит проекты приказов об отчислении обучающихся, имеющих академиче-

ские задолженности после установленных сроков их ликвидации. 

10.6. Деканат факультета проводит анализ итогов экзаменационной сессии, обсуж-

дает их на Педагогическом совете и представляет по установленной форме и в установ-

ленные сроки отчет за учебный семестр и учебный год Учѐному совету Института.  
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