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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает единый порядок проведения 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам СПО в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Амурский государственный универ-

ситет» (далее – Университет). 

1.2 Требования Положения обязательны для применения всеми подраз-

делениями, должностными лицами и сотрудниками Университета, обеспечи-

вающими обучение по программам среднего профессионального образова-

ния. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым образовательным програм-

мам; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к струк-

туре и оформлению локальных нормативных документов университета. 
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 

академическая задолженность – несоответствие персональных дос-

тижений обучающегося поэтапным требованиям освоения ОП в учебном се-

местре, зафиксированное в отрицательных результатах итогового контроля 

(«не зачтено», «неудовлетворительно»). Академическая задолженность появ-

ляется у обучающегося, в случае если результатами итогового контроля яв-

ляются оценки «не зачтено» или «неудовлетворительно», а также в случае 

неявки на зачет, экзамен, защиту курсовой работы (проекта). Обучающиеся, 

не сдавшие зачеты, экзамены, курсовые работы (проекты), отчеты по практи-

ке в установленные сроки, считаются имеющими академическую задолжен-

ность; 

входной текущий контроль – проверка знаний, навыков и умений 

обучающегося, необходимых для дальнейшего успешного обучения. Прово-

дится до начала обучения по дисциплине; 

зачет – вид промежуточной аттестации для проверки успешного вы-

полнения обучающимися лабораторных и расчетно-графических работ, кур-

совых проектов (работ), усвоения материала лекционных, практических и 

семинарских занятий, а также для оценки выполнения учебных заданий в 

процессе прохождения учебной, производственной и преддипломной практи-

ки; 

контрольная точка – форма промежуточного контроля, носящая 

комплексный характер внутрисеместровой промежуточной аттестации. Про-

водится по всем изучаемым в семестре дисциплинам; 
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промежуточная аттестация – оценка уровня знаний обучающегося, 

полученных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам в течение 

семестра, в соответствии с требованиями образовательного стандарта; 

промежуточный текущий контроль – проверка отдельных знаний, 

навыков и умений обучающегося, полученных в ходе обучения. Проводится 

во время обучения по дисциплине и в ходе внутрисеместровой промежуточ-

ной аттестации (контрольных точек); 

текущая задолженность – выявленное несоответствие персональных 

достижений обучающегося поэтапным требованиям освоения соответствую-

щей учебной дисциплины, невыполнение им в определенные сроки видов ра-

бот и форм контроля, предусмотренных учебной программой дисциплины; 

экзамен – вид промежуточной аттестации для оценки уровня знаний 

обучающихся по отдельной дисциплине на соответствие требованиям обра-

зовательных стандартов; 

экзаменационная сессия – период времени, предусмотренный кален-

дарным учебным графиком для сдачи семестровых экзаменов обучающими-

ся. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и со-

кращения: 

ОП – образовательная программа; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль. 

РФ – Российская Федерация; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

УД - учебная дисциплина; 

ПП – производственная практика; 
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УП – учебная практика; 

ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты; 

ФСПО – факультет среднего профессионального образования. 

 

4 Общие положения 

4.1 Настоящее Положение определяет виды контроля знаний обучаю-

щихся ФСПО, порядок и содержание текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, их взаимосвязь, конкретные формы и методы осу-

ществления, включая подготовку, проведение и подведение итогов по УД, 

МДК, профессиональным модулям. 

4.2 Согласно ФГОС СПО оценка качества освоения основной профес-

сиональной ОП должна включать текущий контроль знаний, промежуточную 

и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

4.3 Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются 

основными механизмами оценки качества подготовки обучающихся и фор-

мами контроля учебной работы. 

4.4 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуще-

ствляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин 

и оценка компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка 

результатов освоения основ военной службы. 

4.5 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, сис-

тема оценок, в том числе шкала отметок, возможности рейтинговых и/или 

накопительных систем оценивания промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Университетом 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 
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4.6 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессио-

нальной ОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компе-

тенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разраба-

тываются и утверждаются Университетом самостоятельно. 

4.7 Формы и методы, материалы текущего и промежуточного контро-

ля должны быть отражены в программах УД и МДК и пройти обсуждение на 

заседаниях цикловых методических комиссий (заседаниях педагогического 

совета факультета). 

4.8 Структурные подразделения вправе привлекать к текущей и про-

межуточной аттестации обучающихся по УД и МДК профессионального 

цикла, кроме преподавателей конкретной дисциплины (МДК), работодателей 

в качестве внешних экспертов, преподавателей смежных дисциплин. 

4.9 Знания и умения обучающихся оцениваются в баллах: «5» – от-

лично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно, а 

также по принципу «зачтено» и «не зачтено». 

 

5 Организация и проведение текущего контроля 

5.1 Текущий контроль обеспечивает возможность непрерывного мо-

ниторинга уровня усвоения учебного материала обучающимися и оператив-

ное управление учебным процессом. 

5.2 Контроль и оценка результатов освоения УД, МДК осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения учебных занятий – аудиторных, 

практических и лабораторных работ, в форме тестирования, устного, пись-

менного опроса (контрольных работ), выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, рефератов, выполнения и защиты (отчетов) лабораторных 
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(практических) работ, проектов, курсовых работ (проектов), исследований, 

сообщений и других видов творческой и самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отве-

дённого на соответствующие УД или МДК. 

5.3 Учет оценок знаний и умений – текущий контроль:  

контроль и оценка знаний и умений в процессе изучения теории (тес-

тирование, устный опрос, выполнение индивидуальных домашних заданий); 

контроль и оценка знаний и умений в процессе выполнения работ на 

практических и лабораторных занятиях. 

5.4 При использовании рейтинговой системы до сведения обучаю-

щихся доводится схема перевода в 5-ти бальную систему оценки, которая 

вносится в журнал учебных занятий (2, 3, 4 и 5 баллов). 

5.5 Содержание заданий для текущего контроля должно соответство-

вать требованиям рабочей программы УД, МДК, УП, ПП нет расшифровки. 

5.6 В первый месяц обучения может проводится входной контроль, 

целью которого является определение реального уровня знаний поступивших 

на обучение, их готовность к восприятию профильных общеобразовательных 

и общепрофессиональных дисциплин. По результатам входного контроля оп-

ределяется необходимость проведения адаптационного курса и дополнитель-

ного МДК «Учись учиться» по программе, разработанной ФСПО. 

5.7 Администрация ФСПО вправе проводить контроль знаний (срезы 

знаний), контрольные работы, тестирование и т.д. в сроки определенные гра- 

фиками административного контроля. 

5.8 Текущий контроль по производственному (практическому) обуче-

нию определяется программой практики и оценивается по 5-ти бальной сис-
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теме за выполненные работы, освоенные приемы, операции, технологические 

процессы, приобретенные профессиональные компетенции. 

5.9 Основанием для «не аттестации» обучающегося могут служить: 

недостаточное количество текущих оценок, не позволяющее преподавателю 

сделать выводы об освоении обучающимся программы УД за аттестуемый 

период, невыполненные индивидуальные задания, лабораторно-практические 

работы, отсутствие результатов защиты курсовых работ (проектов) и т.д.; 

пропуски занятий в количестве, препятствующем объективной аттестации 

знаний обучающегося. Отсутствие аттестации по неуважительной причине 

приравнивается к неудовлетворительной оценке знаний по УД, МДК. 

5.10 Фонды оценочных средств для текущего контроля, результаты 

контроля рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий. 

По результатам контроля могут быть вынесены рекомендации организацион-

ного и методического характера. 

5.11 Организация и проведение курсовой работы (проекта) как формы 

текущего контроля производится в соответствии Положением о курсовой ра-

боте (проекте) по учебной дисциплине (для среднего профессионального об-

разования). 

5.12 Ответственность за своевременность и достоверность результатов 

текущего контроля по каждой УД и модулю возлагается на преподавателя. 

5.13 Текущий контроль по МДК производится по формам и методике, 

принятой для УД, но может быть разделен рубежным контролем по разделам 

МДК и интеграцией оценки (выведением итоговой оценки) в рамках МДК. 

5.14 Курсовая работа (проект) как форма контроля относится к теку-

щей аттестации. 
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6 Организация и проведение промежуточной аттестации 

6.1 Промежуточная аттестация. 

6.1.1 Промежуточная аттестация является основным видом контроля 

учебной работы обучающихся за семестр и проводится с целью определения: 

выполнения требований программы учебной дисциплины или модуля; 

сформированности общих и профессиональных компетенций, полно-

ты знаний и умений; 

наличия навыков самостоятельной работы с учебной, научной и пе-

риодической литературой, пользования Интернет-ресурсами. 

6.1.2 Формами промежуточной аттестации являются: 

зачет; 

дифференцированный зачёт; 

экзамен; 

комплексный экзамен; 

квалификационный экзамен; 

другие формы контроля. 

6.1.3 Планирование промежуточной аттестации осуществляется в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО, учебными планами и календарными 

учебными графиками по каждой специальности (профессии). 

6.1.4 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе про-

межуточной аттестации не должно превышать 8, количество зачётов – 10. В 

указанное число не входит зачёт по дисциплине «Физическая культура». 

6.2 Подготовка и проведение зачёта или дифференцированного зачёта 

по УД или МДК. 

6.2.1 Материалы для проведения зачета согласовываются цикловой 

методической комиссией, утверждаются заместителем декана по учебной ра-
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боте. Условия, процедура подготовки и проведения зачета или дифференци-

рованного зачета разрабатываются ФСПО самостоятельно. 

6.2.2 Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение УД или МДК согласно учебному плану. 

При проведении зачета уровень подготовки обучаемого фиксируется в про-

токоле словом «зачет» («зачтено»). При проведении дифференцированного 

зачета уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлич-

но»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно») и 

фиксируется в зачётной ведомости. Оценка дифференцированного зачета яв-

ляется окончательной оценкой по УД или МДК за данный семестр (заносится 

в зачетную книжку обучающегося). При выставлении зачета преподаватель 

вправе учитывать результаты текущей аттестации, проводимой по УД, МДК 

в семестре. 

6.3 Условия проведения экзаменов. 

6.3.1 Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в 

специально отведенные дни, установленные календарным учебным графи-

ком, по завершению программы УД, МДК. Расписание экзаменов утвержда-

ется деканом ФСПО и доводится до сведения обучающихся и преподавате-

лей не позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена). 

6.3.2 Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы УД, МДК и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и 

темы. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выноси-

мым на экзамен, разрабатывается преподавателями УД, МДК, обсуждается 

на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждается заместите-

лем декана по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала сессии (эк-

замена). Количество вопросов и практических задач в перечне должно пре-
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вышать количество вопросов и практических задач, необходимых для со-

ставления экзаменационных билетов (варианты билетов, тестов). 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня во-

просов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, со-

ставляются экзаменационные билеты (информация для обучающихся являет-

ся закрытой). Вопросы и практические задачи должны носить равноценный 

характер, формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, исклю-

чающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

6.3.3 Форма проведения экзамена по дисциплине устанавливается в 

начале соответствующего семестра и доводится до сведения обучающихся. 

6.3.4 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие до-

кументы: экзаменационные билеты (экзаменационные материалы), нагляд-

ные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене, оценочный ин-

струментарий, экзаменационная ведомость. 

6.3.5 Экзамен принимает, как правило, преподаватель, который вел 

учебные занятия по УД, МДК в экзаменуемой группе. На сдачу устного эк-

замена предусматривается не более одной трети академического часа на каж-

дого обучающегося, на сдачу письменного экзамена – не более трех часов на 

учебную группу. 

6.3.6 Комплексный экзамен по двум или нескольким УД, МДК при-

нимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим 

УД, разделам МДК в экзаменуемой группе. На сдачу устного экзамена пре-

дусматривается не более половины академического часа на каждого обу-

чающегося, на сдачу письменного экзамена – не более трех часов на учебную 

группу. 
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6.3.7 Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (от-

лично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка, 

полученная на экзамене, заносится преподавателем в экзаменационную ве-

домость (в том числе и неудовлетворительная). Экзаменационная ведомость 

оформляется в соответствии с Инструкцией по оформлению, заполнению и 

хранению зачётных и экзаменационных ведомостей. В зачётную книжку не-

удовлетворительная оценка не выставляется. 

6.3.8 Обучающемуся, использующему в ходе экзамена неразрешенные 

источники и средства для получения информации, выставляется неудовле-

творительная оценка. В случае неявки обучающегося на экзамен, преподава-

телем делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 

6.3.9 Экзамен проводится в специально подготовленном помещении. 

На экзамене с целью контроля, обмена опытом могут присутствовать адми-

нистрация ФСПО и, с разрешения декана ФСПО, преподаватели, методист. 

6.3.10 Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находить-

ся одновременно не более 6 обучающихся. На подготовку задания по билету 

обучающемуся отводится не более 0,5 академического часа. После ответа на 

вопросы экзаменационного билета обучающемуся могут быть заданы допол-

нительные вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. 

6.3.11 Письменные экзаменационные работы проводятся одновремен-

но со всем составом группы и выполняются на бумаге со штампом структур-

ного подразделения. 

6.3.12 К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнив-

шие все практические, лабораторные, расчётно-графические и курсовые ра- 

боты (проекты) по УД, МДК. 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

ПУДС СМК 57-2017 

 

Версия: 02  Стр. 14 из 22 

 

6.3.13 Успевающим обучающимся, выполнившим лабораторные, 

практические работы по УД, МДК текущего семестра и не имеющим задол-

женности по УД, МДК, не выносимым на экзаменационную сессию, может 

быть разрешена сдача экзаменов досрочно с согласия экзаменатора без осво-

бождения обучающихся от текущих учебных занятий. Досрочная сдача раз-

решается только с согласия заместителя декана по учебной работе, оформля-

ется распоряжением декана ФСПО. 

6.4 Подготовка и проведение экзамена (квалификационного). 

6.4.1 Итоговой формой контроля по профессиональному модулю яв-

ляется экзамен (квалификационный), относящийся по ФГОС СПО к виду 

промежуточного контроля, целью которого является проверка готовности 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельно-

сти и сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Тре-

бования к результатам освоения основной профессиональной ОП» соответст-

вующего ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «Вид 

профессиональной деятельности освоен (не освоен)». 

6.4.2 Итоговая аттестация по ПМ (экзамен (квалификационный)) про-

водится как процедура внешнего оценивания с участием представителей ра-

ботодателя. 

6.4.3 Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы ПМ: теорети-

ческой части модуля (МДК) и практик. Возможно проведение промежуточ-

ной аттестации по отдельным элементам программы ПМ. В этом случае 

форма аттестации по учебной и (или) производственной практике – диффе-

ренцированный зачет, по МДК – экзамен или дифференцированный зачет. 
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6.4.4 Задачи текущего контроля является оценивание сформированно-

сти элементов компетенций (знаний и умений), отдельных компетенций с по-

следующим агрегированием оценок. 

6.4.5 Цикловые методические комиссии разрабатывают контрольно-

оценочные средства, содержание которых согласуется с представителями ра-

ботодателей и утверждается в установленном порядке. 

6.4.6 Показателем освоения компетенции может быть продукт прак-

тической деятельности или процесс практической деятельности. 

Если показателем результата является продукт практической деятель-

ности, то следует предусмотреть ссылку на эталон качества данного продук-

та. 

Если показателем результата является процесс практической деятель-

ности, то критерием будет служить соответствие усвоенных алгоритмов дея-

тельности заданному регламенту, временным параметрам и др. При этом 

критерии оценки основываются на поэтапном контроле процесса выполнения 

задания. 

6.4.7 Задания для экзамена (квалификационного) по ПМ должны быть 

рассчитаны на проверку как профессиональных, так и общих компетенций. 

Содержание заданий должно быть максимально приближено к ситуациям 

профессиональной деятельности. 

Задания для экзамена (квалификационного) могут быть 3 типов: 

задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в 

целом; 

задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствую-

щих определенному разделу модуля; 

задания, проверяющие отдельные компетенции внутри ПМ. 
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6.5 Зачет по учебной и (или) производственной практике может вы-

ставляться на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием ви-

дов работ, выполненных им во время практики, их объема, качества выпол-

нения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в ко-

торой проходила практика. 

6.6 Экзамен (квалификационный) принимает экзаменационная комис-

сия в составе представителей администрации ФСПО, преподавателей, масте-

ра производственного обучения по соответствующему ПМ и представителей 

работодателя. 

6.7 В экзаменационной ведомости и зачётной книжке фиксируется 

решение: «Вид профессиональной деятельности освоен (не освоен)». 

6.8 Экзамены по дисциплинам основной профессиональной ОП СПО 

проводятся в период экзаменационной сессии согласно учебному плану и ка-

лендарному учебному графику. При составлении расписания экзаменов учи-

тывается интервал между экзаменами (не менее двух дней). Допускается сда-

ча экзамена по завершении программы УД вне экзаменационной сессии в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

6.9 Результаты устных экзаменов (полученные оценки) сообщаются 

обучающимся в ходе проведения устного экзамена, результаты письменных 

экзаменов – на второй день после проведения экзамена. 

6.10 Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на 

экзамене по одной (двум) дисциплинам основной профессиональной ОП 

СПО, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной 

причине, устанавливаются дополнительные сроки их проведения. 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

ПУДС СМК 57-2017 

 

Версия: 02  Стр. 17 из 22 

 

7 Порядок перевода, отчисления обучающихся по результатам текущего, 

промежуточного контроля 

7.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) ОП или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.2 Для ликвидации студентами академической задолженности уста-

навливаются сроки ликвидации академических задолженностей не позднее 

первого месяца учебного семестр, следующего за сессией. 

7.3 Студенты, успешно сдавшие в текущем учебном году все зачеты и 

экзамены, приказом ректора или лица, уполномоченного им, переводятся на 

следующий курс. 

7.4 Студент, получивший при сдаче зачета «не зачтено», а на экзамене 

оценку «неудовлетворительно», имеет право повторной сдачи в порядке, оп-

ределенном приказом ректора. 

7.5 Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе прой-

ти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые обра-

зовательной организацией в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпус-

ке по беременности и родам. 

7.6 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз факуль-

тетом СПО создается комиссия, которая утверждается распоряжением декана 

факультета СПО. 
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7.7 Студенты не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят-

ся на следующий курс условно. 

7.8 Студент, не ликвидировавший академическую задолженность без 

уважительных причин в пределах одного года с момента образования акаде-

мической задолженности, представляется к отчислению из Университета как 

не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению ОП и выпол-

нению учебного плана. 

7.9 Студенту, не сдавшему экзамены и зачеты в экзаменационную 

сессию или в установленные сроки по уважительным причинам (болезнь, се-

мейные обстоятельства), подтвержденными документально, решением дека-

на устанавливаются индивидуальные сроки дачи экзаменов и зачетов. Доку-

менты о болезни, другие документы, дающие право на продление экзамена-

ционной сессии, должны быть представлены до сессии или в первые дни эк-

заменационной сессии. Если обучающийся сдавал экзамен и получил не-

удовлетворительную оценку, документы о его болезни в дни, предшествую-

щие данному экзамену, не могут служить основанием для аннулирования не-

удовлетворительной оценки.  

7.10 Пересдачи экзамена (дифференцированного зачета) с целью по-

вышения положительной оценки допускаются студентами выпускных курсов 

по их личному заявлению и по решению декана факультета. Повторная атте-

стация проходит в устной форме не более, чем по двум дисциплинам, изу-

ченным на предыдущих курсах. 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку при по-

вторной сдаче экзамена по дисциплине или МДК направляются на сдачу это-

го же экзамена экзаменационной комиссии из числа преподавателей и адми-
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нистрации ФСПО. Обучающиеся, не сдавшие экзамен по дисциплине или 

МДК экзаменационной комиссии отчисляются из Университета за академи-

ческую задолженность. 

 

8 Документальное оформление текущей и промежуточной аттестации 

8.1 Результаты текущего контроля по УД, МДК фиксируются в жур-

налах старост учебных групп. 

8.2 Результаты промежуточного контроля по УД, МДК вносятся в за-

четно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

8.3 Результаты текущего и промежуточного контроля, предложения 

по повышению качества подготовки обучающихся выносятся на обсуждение 

цикловых методических комиссий или на обсуждение педагогического сове-

та. 
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