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1. Общие положения

образовательным программам среднего профессион€lльного образования)

Авиационном техникуме федерального
государственного автономного образовательного }п{реждения высшего
образования <<Самарский национ€Lльный исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва>.

организации и осуществления образовательной

2. Текущий контроль знаний
Щля того, чтобы текущий контролъ знаний достиг своей цели, он должен

Щеленаправленность контроля достигается проверкой базовых

утверждении порядка
деятельности по

фундаментаJIьных знаний и профессион€Lпьных умений и навыков.
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Систематичность, постоянство контроля достигаются путем правильно
спланированного опроса студентов конц)олъ по темам и р€вделам
(рубежный), в процессе деловой игры и т.д.

Ежемесячно, не позднее 28 числа в журнале уrебных занятий (отдельной
колонкой) выставJuIются оценки по итогам KoHTpoJuI освоения дисциплины
(модуля, междисциплинарного курса и др.) - далее дисциплина. Настающая
оценка не является накопительной, а отражает степенъ освоения дисциплины на
момент выставления (то есть если бы обуrение по дисциплине завершЕtлось в

текущем месяце). Снизу, под колонкой отражается средний балл, процент

успеваемости и качество подготовки. Сведения по успеваемости скрепляются
подписью преподавателя.

в слу"rае если обучение в текущем месяце было менее двух недель или
обучение завершается в текущем месяце оценка по итогам месяца может не
выставляться.

По результатам текущего контроля классным руководителем
представленной в Приложении А) иоформляется справка (rrо форме,

ан€Lлизируются заведующими отделениями. Результаты анагIиза

представляются заместителю директора по учебной работе в виде справки
согласно Приложению Б не позднее пятого числа следующего месяца.

3. Промежуточная аттестация

3.1 Промежуточная аттестация является основной формой KoHTpoJuI

работы студента, оценивающей его деятельность за семестр.
3.2

3.3

Основными формами промежуточной аттестации являются:

экзамен по дисциплине;
комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
зачет дисциплине (с оценкой или без оценки);
оценка за семестр (другие формы контроля);
курсовой проект (работа) по дисциплине;
контрольная работа.
Формы, порядок и uериодичность промежуточной аттестации

определяются рабочими учебными планами и графиком 1..лебного процесса.
3.4 Объем времени, отводимый

количество экзаменов, проводимых в
Федеральными Госуларственными образовательными стандартами (ФГОС.)

4. Подготовка и проведение контрольной работы подисциплине

4.| Количество и нztличие обязательных контрольных работ по

дисциплинам определяется по учебному плану специ€Lпьности.

4.2 Содержание и место контрольной работы определяется в рабочеЙ
программе дисциплины.

4.3 Объем контрольной работы определяется преподавателем, ведущим
подготовку студентов по данной дисциплине. Время на проведение

контрольной работы должно быть Ее менее одного и не более двух
академических часов за счет общего объема времени, отводимого на

дисциплину.

на промежуточную
учебном году,

аттестацию,
определяется

4.4 Количество вариантов контрольной работы должно быть не менее



шести. Содержание контролъной работы должно )литывать проверку как
теоретических знаний, так и практических умений и навыков по дисциплине.
Возможно исполъзование тестовых заданий для проведения контрольной

работы.
4.5 Результаты контрольной работы оцениваются в баллах: 5 (отлично),

4 (хорошо), 3 (уловлетворительно), 2 (неудовлетворителъно).

5. Подготовка и проведение зачета и контрольной работы по отдельноЙ
дисциплине

5.1 Зачет lrо отдельной дисциплине как форма промежуточной
аттестации предусматривается по дисциплинам :

- которые, согласно рабочему 1"rебному плану, из)л{аются на протяжении
несколъких семестров, как правило, такой дисциплиной является иностранный
язык.

- на изr{ение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится
наименьший по сравнению с другим объем часов обязательной учебной
нагрузки.

_ знания, умения и навыки по которым не являются опредеJUIющими дJIя

изlпrения последующих дисциплин.
5.2 Зачет проводится за счет объема времени, отводимого на изуIение

дисциплины.
5.3 Зачет по физической культуре фиксируется словом ((зачет>>. Зачеты

по остЕtльным дисциплинам являются дифференцированными и оцениваются в

баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), З (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).

5.4 Оценка за зачет заносится преподавателем в зачетную книжку
студента (кроме неудовлетворительной) и зачетную ведомость (в том числе и
неудовлетворительные).

5.5 Основанием для выставлениrI зачета по дисциплинам являются:

Текущие оценки успеваемости студентов.
Результаты контрольной работы.
Результаты защиты домашней контрольной работы.
Результаты выполнения лабораторных работ и практических занятий

и ДР.
5.6 Форма проведения зачета определяется преподавателем

дисциплины.
5.7 fuя проведения зачета преподавателем разрабатываются

контрольно-измерителъные матери€tлы, которые рассматриваются на цикловой
комиссии, утверждаются заместителем директора по 1^rебной работе и

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за месяц до принятия зачета.

5.8 При отсутствии у студента зачетноЙ книжки он до сдачи зачета не

допускается.
Оценка выставляется в ведомость, журн€Lл учебных занятий, после чего

оформляется зачетная книжка

б. Подготовка и проведениеэкзамена подисциплине или комплексноМУ
экзамену по двум или нескольким дисциплинам



6.1 Экзамены проводятся период экзаменационных сессий,

установленной графиком учебного процесса, рабочим уrебным планом.
6.2 На каждую экзаменационную сессию составляется утверждаемое

директором техникума расписание экзаменов, которое доводится до сведеншI
студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии.

6.З К экзамену по дисциплине или комплексному экзамену по двум или
нескольким дисциплинам допускаются студенты, полностью выполнившие все
лабораторные работы, практические заданиrI, курсовые проекты (работы) по
данной дисциплине или дисциплинам.

6.4 При составлении расписания экзаменов следует у{итывать, что для
одной |руппы в один день планируется только один экзамен. Интервал между
экзаменами должен бытъ не менее двух к€tлендарных дней. Первый экзамен
может быть проведен в первый день экзаменационной сессии.

6.5 Экзаменационные матери€tлы составляются на основе рабочей
программы 1..rебной дисциплины (дисциплин) и охватывают ее (их) наиболее
акту€}льные разделы и темы. Экзаменационные матери€tлы должны целостно
отражать объем проверяемых теоретических знаний.

6.6 Перечень вопросов и практических заданий (задач) по разделам,
темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины
(дисциплин), обсуждается на цикJIовьIх (предметных) комиссиrIх

утверждается заместителем директора по учебной работе не шозднее, чем за
месяц до начала сессии.

6.7 На основе разработанного и объявленного студентам за месяц
перечшI вопросов и задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену,
составляются экзаменационные билеты, содержание которых до студентов не

доводится.
6.7.1 Формулировки вопросов должны быть краткими, четкими,

понятными, искJIючающими двойное толкование.
6.7.2 Моryт быть применены тестовые задания.
6.8 В период подготовки к экзамену проводятся консультации по

экзаменационным матери€tлам за счет общего бюджета времени, отведенного на
консультации. Консультации закJIадываются в расписание экзаменов.

6.9 К начаlrу экзаменов должны быть подготовлены следующие
документы:

экзаменационные билеты;
наглядные пособия, матери€lлы справочного характера, нормативные

документы и образцы техники, р€шрешенные к использованию на экзамене;
экзаменационнЕш ведомость.

6.10 Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел

уtебные занятия по данной дисциплине в экзаменационной группе.
6.11 На сдачу устного экзамена предусматривается одна треть

академического часа на каждого студента.
На сдачу письменного экзамена не более 3-х часов на учебную группу.
Комплексный экзамен по двуеr или нескольким дисциплинам

принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятиrI по
этим дисциплинам.
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6.|2Уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5(отлично),
4(хорошо), З (уловлетворителъно), 2(неудовлетворительно).

Оценка, пол)п{енная на экзамене, заносится преподавателем В

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная), жУРнаП

учебных занятиiа, после чего оформляется зачетная книжка
(неудовлетворителъная оценка в зачетную книжку не выставляется).

экзаменационнаrI оценка по дисциплине за данный семестр является

определяющей независимо от полученных в семестре оценок ТеКУЩеГО

контроля по дисциплине.

задолженностей и пересдача итоговых
оценок
до экзамена по дисциплине, при условии

выполнения всех лабораторных работ, практических занятий И кУрсоВых

6.13 При отсутствииу студента зачетноЙ книжки он до сдачи экзамена не

допускается.

7. Ликвидация академических

7.L Студенты допускаются

проектов (работ).
7.2 В период экзаменационноЙ сессии допускается однократн€uI

пересдача экзамена, по которому полr{ена неудовлетворительная оценка,

ликвидация семестровой задолженности, а также повторн€ш сдача с целью
повышениrI оценки.

В этом слу{ае в нижней свободной части ведомости записыВаеТСя

фамилия и иници€tлы студента, новая оценка, дата и подпись преподаваТеля.

7.З Итоговые ведомости по дисциплинам передаются в учебную часТЬ не

позднее последнего дня экзаменационной сессии, ведомости по реЗУльтатаМ
прохождения IIрактик не позднее следующего дня за днем окончания практики.

7.4 По завершении экзаменационноЙ сессии пересдача экзаМена,

ликвидация академической задолженности, а также исправление семестрОвОЙ

итоговой оценки, с цельЮ ее повышения (Tl. 7.9 Положения), проводится по

з€uIвлению студента с разрешения директора техникума или его заместителя по

уlебной работе по ходатайству классного руководителя и заведующего
отделением (алгоритм ликвидации академической задолженности
Приложение В). При этом:

7.4,1 .Щля пересдачи экзамена (зачета) или ликвидации академическоЙ

задолженности заведующий отделением оформляет Направление (Приложение

Г), о получении которого студент расписывается в заявлении.
7.4.2 Пересдача экзамена (зачета) на повышенную оценку допускается

один рztз, ликвидация академической задолженности не более двух раз.
7.4.3 По результатам пересдачи (ликвидации академической

задолженности) преподавателем выставляется оценка в Направлении, а также
(.rри поJIожительных результатах) в дополнительной ведомости, после чего

оформляется зачетная книжка.
7.4.4 После пересдачи (ликвидации академической задолженности)

направление сдается В учебную часть и подшиваются к дополнительной
ведомости начинм с 01 сентября20|7r..

Направления на пересдачу оформленные до 01 сентября 20t7г. сдаются

заведующему отделением.



7.4.5 Результаты пересдачи
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итоговой оценки на повышенную
отражаются в заявлении, которое вместе с направлением передается в уrебную
часть для хранениrI и подшиваются вместе с основной ведомостью.

7.5 По заявлению студента ему может бытъ р€lзрешена ликвидация
академической задолженности в третий раз комиссии в составе 3-х человек.
Состав комиссии, сроки сдачи, оформляются заведующим отделением в виде

распоряжения.
7.6 Ликвидация академической задолженности, а также повторн€uI

пересдача комиссии проводится в течение месяца с момента начала занятий в

следующем семестре, но не позднее окончаниrI этого семестра.
7.7 Студенты, не пересдавшие задолженность в установленном порядке,

из техникума отчисJUIются.
7.8 Студенты с продленной сессией обязаны ликвидировать все

задолженности в срок, указанный в приказе директора, в противном слrIае они
считаются как имеющие академическую задолженность. Началом месячного
срока считается дата продления сессии, оформленная прикЕвом.

7.9 На последнем курсе разрешается по
исправление семестровой оценки, полученной
её повышения по заявлению студента и разрешения директора или
заместителя директора по учебной работе.

Заместитель директора
ПО 1лrебной работе Зотов А.А.

,чl'1, Г\ 20//г.

двум дисциплинам пересдача и
на предыдущих курсах, с целъю



Приложение А

об успеваемости сryдентов Iруппы
Сведения

по состоянию на ( )> 20 г.

В сведениrIх ук€вывать:
1) Количество студентов;
2) Щисчиплины по которым наибольшее количество отстающих студентов

и преподавателей, ведущих эти дисциплины;
3) Студентов, имеющиХ задолжеНности за предыДущие периоды обуlения

с ук.ванием дисциплин и принятьrх мер;
4) Студентов, имеющих наибольшее количество проtryсков занятий без

уважительной причины и принlIтые меры;
5) Количество и процент успеваемости; количество и процент качества;

количество и процент студентов, имеющих неудовлетворительные результаты по

одному, двум и более двух предметов. (сведения можно предстаВJIятЬ В

табличной форме).

Классный руководитель (Ф.и.о.)
(подпись, дата)



Приложение Б

В сведениях укч}зывать:
6) Количество студентов, об1..rающихся по специutльности (отделъно по

каждому курсу и общий контингент);
7) Щисциплины по которым наибольшее количество отстающих сТУденТОВ

и преподавателей, ведущих эти дисциплины;
8) Сryдентов, имеющих задолженности за предыдущие периоды обуrения

с ук€ванием дисциIшин и принятьIх мер;

9) Сryдентов, имеющих наибольшее колиIIество прошусков занrIтий без

уважительной причины и принятые меры;
10щоличество и процент успеваемости; количество и процент качества;

количество и процент студентов, имеющих неудовлетворительные результаты по

одному, двум и более двух предметов. (сведения можно представJUIть В

табличной форме).

Заведующий отделением (Ф.и.о.)
(полпись, дата)
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Алгоритм
ликвидации академической задолженности

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ответственные
1. Стулент (T1.7 .4

ия)

2. Стулент
оложения)

3. Зав.

(л.7.4

отделением
T1.7.4.| Положения)

4. Преподаватель,
дент (п.7.4.2

ия)

5. Преподаватель

6. Преподаватель
п.7.4.З Положения)

7. Стулент (п.7.4.4
жения)

8. Зав. отделением
п.7.4.5 Положения)

9. Преподаватель,
(л.7.4.2

10. Преподаватель

11. Зав. отделением
п.5.13 Положения об

иационном техникуме)

* _ Срок ликвидации задолженности * 1 месяц с момента нач€Lла ЗанrIТий В

следующем семестре (п. 7.6 Положения);
** - При отсутствии у студента зачетной книжки он до сдачи не допускается;
{<*{< _ По заявлению студента может быть разрешена дополнительная пересдача

комиссии состав которой, утверждается распоряжением завеДУЮЩеГО

отделением (п. 7.5 Положения)

3 Оформление
нIlпDавления на пеDесдачч

4 Эюамен (зачет,

КП и т.п.)**

Сдал
5 Розультат пересдачи

Не сдал

9 Повmрнм пересдача **
6 l, Оценка в направлении;

2. Оценка в дополнительной ведомости;
3, оценка в зачсгной книжко

до 01.09.2017г.
10 Розультат
пересдачи

Не сдал
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
НАПРАВЛЕНИЕ

на пересдачу, ликвидацию академической задолженности
(нужное подчеркнуть)

Направление подлежит возврату до (_) 20_ г.

Jф
п/п

Наименование дисциплины Оценка/дата Оценка/дата Подпись
преподавателя

1

2

J

4

5


