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етка выс,]]а]вляется как оред-нее

нтроля успеваел4ости за месяц.
ь ийеет право выставить зачет,

зачет по .тtи{чиплине, межд;l4сциплинарному курсу,

результата]и проведения итоговой работы с )л{е]гом

оценочнык дляпров()цения комплексного
чета yI уют преподава.:геJIи, ведуцие 1чебные

плинарныNI ]qlpcaМ, вкJIюченныN{ в

ельным дra].дr.rпrнам, междисциплинарным курсам,



включенным
пропорцион€шьна
планом ]{а OсвоеFIие| да

з.2.'q Комплексны
практике или у,rеб
професс_ион€цIьных мо
практике, реаJIизуемы
выставл.,Iется по итога
видов работ,
профессlионаJIьных _N,{o

З.2.I0 В случае,
ВысТаВЛ"'IеТся ПrЭ 'Iек
выводится как сре
дисциплинztм,
высчить] вании о:гмет,ок

1"rебной дисципJtиЕiе,
которой в <rбщепш о

данных дисциплинл ди
З.2.| 1 В улеt5ных

отметка по компJIекс
отдельн() по каждой
практик0 в,порядке,

з.2.|2 Послге вы
1^rебный ж}рнап и
положительной отмет.
случаев, указаннLIх в п.

З.2.|З В случае,
проведение неOкOJIь

ДИСЦИПЛИНе, Ме}КДI.i,ОЦИ

завершаюшая к}рс об

3.3.1 Количес:гво
не мож|эт rlревыlrrать 8

З.З.Z Промежl"точ

З.З.3 11ри изуlени
концент]рированн,о, э

их освоения без выiцеле
З.3.4 В сJI)л].ае,

проведе]]ие экзаNIенац
которое угверж/цается
работе и доводитая о сведениtя

комплексFtы

уrебной,
ых дисципл
диффереrr

й практи,ке
пеЙ, а ],

заIIIиты
ttре отреннь]:х

ей.
если ко]ип

о,т

ее арифп,I

сциплина])
дробные чt

циtIлинарны

оМУ д

новленном н

ачетIIую

.|.7 .

если
х диффс:

инарномr/

ения по

3.3 Порядок гr

кзаменов в

ая атгеста]Iи
х форшI

ную а
r{еOных

ен прово
ия времен]4
если рабrэч
нной сессии

мес,гителем

:tифференцирсrванный зачет,
И, ВЫДе.П€]l}IrсЙ рабочим улебнып,t

н, междисципJIIiнарных курсов.
рованный зачет IIо производственной

входящим ]] состав неск:ольк:их
е по произвOдс;твенноЙ и учебноЙ

в составе одного профессионального плоду,пя,
ета о резульl,ат€}х выполнении всех
рабочими lIрограммами данных

ксный дифферсlнцированный зачет
, итоговая (комплексная) сlтмеlгка

ческое отм€),го]( по отдельным
KypcaNI. Полуrенные при

сципJIи
:а округляются в сторону отметки IIо

рному курсу, доля уlебной нi}груз|ки
нагрузки, зац)аченной на изrlеЕtиеуrебно,й
курсов, являетс.я rlаlлбольшей.

ахиза етных книжкitх обулающихся итоговая
цированноп4у зачету выстаI}ляе]]ся

ной дис ПЛИНе, МеЖД]4СЩИПЛИНаРНОМУ Kyplcy,
матиI]ными €tкI,аNtи колледжа.

l1ия за ета, дифференцированного заl{ета ts

ижку обуrающегося исправлеЕtие
ее повышенIIя не доIIускается, кромес целью

рабоч м уrебным lIланом предусмотрено
,цированных зачетов по одн:ой

урсу, в дипJIOм заносится о,гметка,
ПЛИНе, Ме)КlЦИСЦИПЛИНаРНОМ} K}PIC}.

ведения экзамена

процессе проNIежуtочной аттестации
нов I} ебном году.

в форме экзаNIена проводится в день,
ебноЙ нагрlузки, зd счёт времени,

цию.
сциплин, прrэфессион€LгIьных м:одулеit

непосредс,гвенно после завеl)шеЕtия
подготовку.

][tланом предусмотрено
расписание экзаменов,
,лебно- воспитательв:ой
и преподавате.шей не

м уrебным
составляется

директора по
Обl"rающихся



позднее, чем за две не
Прлr составJтеFtии

гругIпы в 0дин ,IeHb
экзаменi}ми дол.же,F{

экзамен может бiыr:ь п
З.3,5 I] перио

консультации по эк
бюджет,а времеI{и,

З.З ,6 Обучакl
график атгестации,

работы, предусмотре-
програNIмами д(исlцип
график аш,еотации п
УВР на основанIли JIич

докумеI{та-пьных
предосl,авления
индиви,цуаJILного гр
согласоваЕIо с дIIрект

З.З.7 К экзаменац

две и более неуд,овл

Щопуск к экзаменаци
структ:/рным по.щразщ

3. ji.8 I( экзiлме
межди()циплинарным
обуrаrc,щиеся, полно
заданиjш, .KypcloBlle

межди()ципJIинарным
обуlающихся к э.

междиl]ципJIинарного
з.'.3.9 Услсlви.ем

по профессион€tJIы{ом
всех элементоI} tt,ро

курсы и все вид;ы tI

3.З.10 Формlл п

ЭКЗаМеНаЦИОНН]rIе ВО

рассмrl,трI{ваютOя и
КОМИС{)ИИ И ДС)ВО

экзамеlна.

3.3.11 Экзiлмrэ

содер)кан,и() проЕllэря

Количест,всl вOпросо
количOство вопрOсов
экзамена.цrtонных.

В,опросы и

Форм,упировки, во

и до на,та;[а сессии.

анируется трлько один экзамен. Интервал ме)кду

ытЬ неrе,неф одногО кztJIеFtдарного дня. Первый

поlIгото]]ки экзамен)/ могуг tIроводиться

енациоI],нь[м материаJIаNI за счет общего

)денного на консультации.
-

уся может быть предоставлен индивид},аJIьЕtыи

и условии: Рыполнения иN[ всех видов учебной
ных уrебньiм планом ,]]экущего семестра и

ИН' професфион€UIъных мо,цулей. ИндивиД)/€lJlьrlый

вляетOя с разрешения зiлместителя директора по

огозаявлен,ия обуrающ€l]lосяl а также
необхо,цимость

Предоставление
нований, подтверждающих

ндивидуiLп]rного графиrса.

ика ат!гестации обl^rаiс,lцимся должно быть

ом колледжа.
нной сессии не допускаются обуrающиеся,

ритепьные отметки по итог(lм обуlения за

:ной сессии осуществляет заведующий
ением.

или комплексному эк:]аNлеI{у по дисциtпли]lам,
курсам, прqфессионаIIьнь],м модулям доп),скаются
ю выполниflшие все лабораторные и практиче(]кие

работы (гiроекты) ,о данным дисц!Illли]цам,

курсам, г{рофессИонаJIьныМ модулям. .Ц,опуск

ену осуществляет прегюдаватель дисципл]4ны,

урса.
)пуска к экзамену (квалификационному экзамену)

модулю явл[ется успешное освоение обl^rающи}дися

ссионаJIьногФ модуля, вклкlчая междисципл,инарные

и-мею]цие
семестр.

уtебным

в пеrречне должно превышать

необ;<одимых для соотавлtения

ведения экзамена (устная,. ]пI{сьменн8Я, СМ€lшанная),

, прак.тические задания' tsыносимые на экзаtмен,

цикловой метоцическойверждаю]]ся на заседании
до обуrаIощихся не позднее, чем за месяц до н€tч€ша

)нные ма,]]ерищIы должны цсrлостно отражать объ,епл и

ых знаний, умений, оrr]ВоеННЫх комIIетеIIций,

и практиtческих задач
и практиаIеских задач,

чески€) задачи носят равноценный хара,ктер,

быть четкимиt,, краткими, понятными,в должны



исключающими двой
заданий.

Экзаменационные
дисциплину, _междисци

утверждаю,гся зам

работе. Содержание
обуrаюrцихсJI не дово

з.з,|2 в
комплек:сного
произвоцственного
дисциплинам:, междис
включе]{нь]:м в к()мIIJIек

,Щоля задаiни,й

курсам, професrэионал
экзамен, пропорцион
междисциплинарнь]х к

3.З,lЗ ГIеречень
характе]эа, норI{ативн

разрешены к ]исполь

кафедрьл.
3.3.14 Экзамен

помещениях. На вы
не болrэе одного а

форме предусмi}три
одного обуlаюlцегося
академлнеских TIac,oB

по дврI иJIи нескольки

форме предусм;атри
одного обуlаюrцегося
часов на уrебнуо груп

Прод<lлжительнос
профес;ионltльном,,/
экзаменац-ис)нных зада

3.з;.15 ]Экзамен п
принимае]гс.,{ пl]епода
дисциплине' ме)кди

Ксlмпле:ксн-ый
профессионiеJIьЕ:ым
ЗаНЯТИrt ПО ЭТИ]ч1 ДИС

Квалlлфrикационн
проводится I(aK п
преподаватс:лей, чита

работо,цател,ей.
З.З.16 Уровень

oTMeTKaMI{: 5 (от, чно), 4

раз
:]кза ена у{аствуют

у{ения, ведущие

толковi}ние.,Щопускается применение тестовых

билеты подцисываются преподавателем, ведушим
инарный курс, заведующим кафелролi и

ем диРектора по учебно-воспитательноiл
бtллетов до сt}еденияэкзаменационных

ится.
е о-ценочных сре;цс!гв для проведения

ПРеПОДаВаТеЛИ, }чIаСТеРа

цlэбные занятиrI по
иплинарнБtм курсам, профе,эсионаJIьным мOдул]ям,

€м, который вел у{ебные занятия

ный экзамен.
отдельным дисциплинам:., междисциплинарн-ым

ным мо;ryriям, включенIIым в комплексный
ьна обт,ему уrебноЙ нагрузки дисципл-ин,

в, про(lессион€Lпьных модцулей.
,лядных пособий, мат(эриаJIов справочного
х докуменfов и образлq,эв техники, которые
ваниЮ на экзамене, опрс),целяется на заOедаI{ии

проводится специ,аJIьно подготоЕ}ленIIых

нение задания по билету обуrающемуся отводиtтся

ическог() часа. На сдач]/ экзаменов в устной
я не более одной трети академического часа на

на сдачу Шисьменного экзамена - не более 3-х

1"rебную группу. На сдачу, комплексного экзамена

дисциплиtнам, междисциплинарным курсам в устной
я не более половины аI(адемического часа на

в гIисъменной форме - н() (3iолее З-х академических

у.
ь экзамена (квалификацIIонного экзамена) гrо

от специ(lикидулю устанавливается в заI}исимости
ии,

дисципл]пне, междисциплI{]] арному к)рсу
по дан,ной

инарном,у курсу.
ен по двум или н:еOкольким дисци,плинам,

лям приtIимается препо/цаI}ателями, котор-ые I]еJIи

плинам, п ро фессионаJIьны,м lуIодулям.

й экзамен по професlсион€tльному модулю

дура внешнего оце]t{ивания с )част,ием
предстilвитtэлейщих смежные дисциплиЕtь], а также

одготовки обl^rающихся EI€t экзамене определяется
(хорошо), З (удовлетворительно), 2



(неудовrrетво ритеlльно).
Приr прсIвед(энIIлI э

)л{и,гываlотсrl
следующи€ крит€рииl

- отмет,ка к5>

усвоившему пр()грамм
грамотн() и логиttески
затруднrtется в ответе
задач и обоснtовывает п

- Отмет]ка ,к4>> в
программныii матер]4ал
несущественI{ые неl]оч
навыкаI\1и и приёлл

- oTMeTI(a (,(З)) вы
Знания'ГоЛЬIliо о|ЭНоВно

неточности в форму,
изJIожении п4атериапа,
задач;

- отме]]ка <<2>>

значитеJIьнойl частII
ошибки. неувереннс),

работу.
Пр" провеlIении

отметки у{ит,ываются
- отI\tе,гка (5>

(правилl;ные ответы)
- отме,гка к4>

(правильные ответы')
- oTN{eTKa ((ЗD

(правилl;ные ответы')
- отN{етка <<2>>

(правильные ответы)
З.З.17 Г[ри оuе,ни

на экзаме]lах по п
промеж,лочной laTTe

3.3,18 ()тметка,
в зачетну,ю кЕIижl(у
экзаменацио]fн}ъс tsедо

3.З,19 При офо
комплел.сного экзамен
модулей[, входящих
аттестаI[ии, указы

3.з,,20 отметка,
Заноситlэя в ,ципJIом, к

З.3,,21 Исправлен е отметкII за экзамен с целью ее пов];Iше]]ия

ена в устной форме прlл выставлении отметк!1

ыставляетOя обуrающемусrt, глубоко и прочtно
ыи мате]эиал, исчерпываIоще, последователь]ЕIо,

йно его излагающему. ПрIл этом обулающрIйся не

ри видоизменении задания, lэIIравляется с реlIIениеI\t
инятые репшения;
ставляется обуrающемуся, который твёрдо знает
грамотно и по существу его излагает, допускirет
сти в ответе на вопрос, ]]ладеет необходимымрI
при реш]ении практических задач;

яется обуrающемуся, лсоторыЙ демонс,]]рир]iет
материаlrа, но не усвоил его деталей, допускi}ет
вках правил, нарушает последовательность в

испытывае)т затруднения в решении практическ.их

ыставляется обl^лающем)rсj{, который не знilет
матери€Lла, ;цс)пускает существенныеграммного

большими затруднениями выIIолняет практическую

кзамена _в письменной фrэрме при выстilвлеl{ии
едующие l:ритерии:
выставляе:гся в слу{ае, если результат]4вность

результат]авность

результативность

вляют 90- l 00 %;
выставляe:гся в слуIае, если

ют 75-89 %;

выставляе,гся в слу{ае, если
авляют 55-74 %;

выставляе,гся в слуIае, если результат]авность
авляют менее 55 %.
ии отвеlов обуlающихся и выставлении отметки

ионшIьным модулям, учитываются результiеты
и по ме)I(дисциплI{нарны]\,I курсам, практикам.
r{енная на экзамене, заносится преподаI}атеJIем

обуrающегося (кроме неyдовлетворительrrой) и
(в тоlи числе и неудовлетворительные).

лении экзаменационной ведомости про]]едения
наименования дисципл]ан, профессион€uIьных

в состав комплексной (lормы промежугочной
я в скобках после слов (комплексный экза}ден),
полrIенна[ на экзаменеl, является итог<эвой и
ме слу{аев, предусмотренн,ых в п. 3.1.6.



допускается с
ПОДРаЗДtЭJIеНIlем

дня окOнчания сесси.

указанный пери()д не
обучаюгцегос)я, нitхожд

З.4,| FIеудовлетво
одной или не,скоJI
практикi}м, профес
промеж).то,тной

З.4.Z Обlча
ЗаДОЛЖе]:IНОСТИ.

з.4.3 о,буtiлюшци

результатаI\( промеж
аттестацию
профессионагtьнс)му

указанньrй период
болезни обуrаюш(его ся,

З.4.4 Для про
создается копдиссия по

3.4.5 Оt5l"rа,юrlдие

уважитеIIьным tlричин
переводj[тся -EIa сIIедую

З.4.6 Обуrающиес
в установлен,ные срок
обязаннrэстеЙ, по д
выполне)нию уtе(5ного

раз шения заведующего учебным струкlrурным
(дире фил:шала колледжа) .в 10-дневный срок со

или в порядке, установ.гIенном в п. 3.|.7. В
включаютOя каникулярное время, время бiолезlни

е его в аI(адемическом от]l},ске.

3.4 IIro ок ликвицации академиче(:ких задолженностеи

ьные результаты промеllкрочной аттестации по
м дисциIIлинам, междIIсциплинарным ](урсам,
онаJIьным модулям или непрохо:ждеЕtие
и признаются академичес:кой задолженностыо.
я обязаны JIиквидлIровать академрIчес;л(ие

, имеюпIие академичесчдо задолженнос,гь п()

чной аттестации, вправе гtройти промежугочную
по дисциплине, междис]]иlпJLинарному курсу,

JIю не более двух раз в 30-дневный срок. В
е вклюl{аются каникулj{рное время, время

ождени(э его в академичес-ком отпуске.
ния проп4ежугочной аттестации во второй раз

поряжеI{ию директора I(олледжа.

, н€ прошедшие промеж}точной аттестаL(ии п()

ЗаДОЛЖе,ННОСТЬ,или и]иеющие академиI{ескую

й курс о(iуtения условно.
,не ликвид(ировавшlле акадеIчlической задолж€)нноOтI,I

, отчисляF)тся из коллед)к€t как не выпол]lивlIIие
вестному освоению обршовательной программы и

а на осFtовании решения педагогического c(]Be,l]it.


