


1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  разработано  на  основании   приказа

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года
№  125  (с  изменениями  от  25.09.2018  №  494) "Об  утверждении  Типовых
правил  проведения  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и
итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и
профессионального, послесреднего образования". 

1.2. Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной деятельности студента за семестр.

1.3. Промежуточная  аттестация  обеспечивает  оперативное
управление  учебной  деятельностью  студента  и  ее  корректировку  и
проводится с целью:

- соответствия  уровня  и  качества  подготовки  специалиста  по
государственному оразовательному стандарту  среднего  профессионального
образования по специальности;

- полноты  и  прочности  теоретических  знаний  по  изучаемым
дисциплинам;

- сформированности  умений  применять  полученные  теоретические
знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ;

- наличия умений самостоятельной работы с учебной, технической,
нормативной и справочной литературой. 

1.4. При  оценке  учебной  деятельности  студента  за  семестр
основными формами промежуточной аттестации являются:

- экзамен;
- зачет.
1.5. Периодичность  проведения,  а  также  форма  промежуточной

аттестации определяется учебными планами.
2. Планирование промежуточной аттестации

2.1. При  планировании  необходимо,  чтобы  по  каждой  учебной
дисциплине  учебного  плана  была  предусмотрена  та  или  иная  форма
промежуточной аттестации.

2.1.1. При  выборе  отдельных  учебных  дисциплин  для  экзамена
необходимо руководствоваться:

- профессиональной значимостью;
- завершенностью  изучения,  в  том  числе  составных  частей

дисциплины.
2.2. Зачет  по  учебным  дисциплинам  как  форма  промежуточной

аттестации предусматривается за выполнение лабораторных и практических
работ,  фиксируется словом “зачтено”  или “не зачтено”  и учитывается  как
показатель текущей успеваемости студентов.

Освоение  содержания  учебных  дисциплин  включающих  только
практические  работы,  такие  как:  картографическое  черчение,
картографический дизайн и др.,   оценивается по пятибалльной системе как
дифференцированный зачет.



2.3. Дифференцированный  зачет  с  учетом  специфики  учебной
дисциплины может проводиться в письменной (контрольная работа) и устной
формах, а также с привлечением компьютерных технологий. 

Конкретные  формы  проведения  дифференцированных  зачетов
определяются  преподавателем  и  фиксируются  в  рабочей  программе
соответствующих учебных дисциплин.

2.4. Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично),
4  (хорошо),  3  (удовлетворительно),  2  (неудовлетворительно)  и  при
определении семестровых оценок рассматривается как показатель текущего
учета знаний студента.

3. Проведение промежуточной аттестации студентов
3.1. Выставление  оценок  по  учебной  дисциплине  должно  быть

своевременным  и  равномерным  в  течение  семестра.  В  целом  количество
оценок  за  период  аттестации  должно  быть  не  менее  25%  от  количества
проведенных аудиторных занятий. Семестровые оценки выставляются лишь
при наличии 3-х и более оценок по данной дисциплине. 

3.2. Все  семестровые  оценки  по  дисциплине  должны  быть
выставлены на последнем  занятии.

3.3. Семестровые  оценки  выставляются  после  записи  даты
последнего занятия по учебной дисциплине.

3.4. Оценка  успеваемости  за  семестр  выставляется  как
средневзвешенная оценка на основании данных текущего учета.

3.5. Обучающийся не аттестуется за семестр, если им пропущено по
данной дисциплине более половины занятий (не зависимо от причины). Не
аттестация по неуважительной причине приравнивается к неуспеваемости по
предмету.

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным дисциплинам образовательной программы
или  не  прохождение  промежуточной  аттестации  при  отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

3.7. Для  обучающихся,  имеющих  по  результатам  промежуточной
аттестации  не  более  2-х  удовлетворительных  оценок  "3",  допускается
пересдача  на более  высокий уровень оценки по направлению заведующей
отделения (заместителя директора).

3.8.
4. Подготовка и проведение экзаменов

4.1.  Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов
проводится за счет времени, отведенного на учебную дисциплину, а в форме
экзамена – за счет времени, заложенного в учебный план специальности.

4.2. Подготовка к экзамену.
4.2.1.Экзамены  проводятся  в  период  экзаменационной  сессии  в

соответствии с графиком учебного плана. 
На  каждую  экзаменационную  сессию  составляется  расписание

экзаменов и консультаций, которое утверждается заместителем директора по
учебной работе.



Расписание экзаменов и консультаций размещается на стенде учебной
части и на сайте колледжа не позднее 10 дней до начала экзаменационной
сессии.

4.2.2. К экзаменам допускаются студенты, полностью выполнившие все
практические, лабораторные работы по данной учебной дисциплине.

Студенты,  имеющие  неудовлетворительные  оценки  или  не
аттестованные  по  учебным  дисциплинам,  по  которым  не  проводятся
экзамены, допускаются к экзаменационной сессии.

4.2.3. При составлении расписания экзаменов следует учитывать,  что
для одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал
между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый
экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии.

4.2.4.  Экзаменационные  материалы  составляются  на  основе  рабочей
программы учебной дисциплины и охватывают их наиболее важные разделы
и темы.

4.2.5.  В  период  подготовки  к  экзамену  проводятся  консультации  по
экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного
на консультации, не менее 2-х часов в зависимости от объёма и сложности
дисциплины.

4.2.6.  К  началу  экзамена  должны  быть  подготовлены  следующие
материалы:

- экзаменационные билеты;
- экзаменационные ведомости.
4.3. Проведение экзамена по учебной дисциплине.
4.3.1.  Присутствие  на  экзамене  посторонних  лиц  без  разрешения

учебной части не допускается.
4.3.2. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться

одновременно не более 5 студентов.
4.3.3. В критерии оценки уровня подготовки студента входят:
-   уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной

программой по учебной дисциплине;
-  уменение  студента  использовать  теоритические  знания  при

выполнении практических задач;
- обоснованность, четкость и кратность изложения ответа.
Если  студент  не  явился  на  экзамен,  то  факт  неявки  фиксируется

экзаменатором  в  экзаменационной  ведомости  словами  «не  явился».
Студенту, не явившемуся на экзамен по неуважительной причине, учебная
часть выставляет неудовлетворительную оценку.

4.3.4. Оценка, полученная на экзамене, заносится в зачетную книжку
студента  (кроме  неудовлетворительной  оценки)  и  в  экзаменационную
ведомость (в том числе и неудовлетворительная оценка).

5. Ликвидация академической задолжности



5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному  или  нескольким  учебным  дисциплинам  при  отсутствии
уважительных причин признаются академической задолжностью.

5.2.  Студенты,  имеющие  академическую  задолженность,  проходят
промежуточную  аттестацию  по  соответствующей  дисциплине  в  сроки,
определяемые учебной частью колледжа. В указанный период не включается
время  болезни  студента,  нахождение  его  в  академическом  отпуске  или
отпуске по беремености и родам.

Студенты,  имеющие  академические  задолжности  обязаны
ликвидировать все задолженности в течение 15 дней после окончания сессии.

Студенты,  имеющие  академические  задолжности  предоставляют
график  ликвидации  задолженностей,  согласованный  с  ведущими
преподавателями и заведующими отделениями.

5.3.  Если студент  при сдаче  академической задолженности повторно
получил  неудовлетворительную  оценку,  то  для  приема  ее  назначается
аттестационная комиссия.

В состав комиссии включаются 2 преподавателя данной дисциплины и
один  представитель  администрации  или  учебной  части  (заместитель
директора  по  учебной  работе  или  заведующий  отделением).  Студент,
получивший  неудовлетворительную  оценку  на  комиссии,  отчисляется  из
колледжа.

5.4.  Студентам,  не  выполнившим  учебный  план  за  семестр  по
уважительным  причинам  (длительная  болезнь,  семейные  обстоятельства,
спортивная деятельность и т.д.), устанавливается с разрешения заместителя
директора  по  учебной  работе  индивидуальный  график  сдачи  экзаменов  и
зачетов  за  семестр  по  личному  заявлению  студента  и  представления
соответствующих документов.

5.5.  Студенты,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки
академические задолжности, отчисляются из колледжа.


