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Внести изменения в Положение об организации контроля учебной деятельности 

студентов очной формы обучения, а именно: 

 

 

1. В пункте 4.10. раздела 4. Предварительная аттестация убрать слова «в 3-х 

недельный срок» и читать в следующей редакции: 

4.10. В целях повышения значимости предварительной аттестации, активизации 

индивидуальной работы преподавателей со студентами и ликвидации неудовлетворенных 

оценок (задолженностей) для неуспевающих студентов предусматривается переаттестация по 

соответствующим дисциплинам. Систему мер по ликвидации задолженностей, организацию 

переаттестации, анализ ее результатов осуществляют зав. отделениями. 

Оценки переаттестации, выставляются в ведомость. 

 

2. В пункте 5.3.6. раздела 5. Промежуточная (семестровая) аттестация убрать 

слова «дает письменный отзыв» и читать в следующей редакции: 

5.3.6. По завершении курсового проекта руководитель проверяет его и проводит прием 

курсовых проектов вне расписания учебных занятий. Прием курсовых проектов производится 

в порядке открытой защиты. На проведение приема (защиты) курсового проекта отводится 

один час на каждый курсовой проект. 

 

3. Подпункт 5.3.7. раздела 5. Промежуточная (семестровая) аттестация читать в 

следующей редакции: 

5.3.7. Положительная оценка за семестр по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, по которой предусматривается курсовой проект, выставляется 

только при условии успешной сдачи курсового проекта. Оценка за курсовой проект 

фиксируется в журнале учебных занятий в разделе "Выполнение КП" и в ведомости, 

сдаваемой в учебную часть. 

В случае если защита курсового проекта/работы выносится на квалификационный 

экзамен по модулю или является итоговой по МДК, она является итоговой по 

профессиональному модулю или по МДК. 

Если курсовая работа/проект по дисциплине, междисциплинарному курсу не выносится 

на защиту квалификационного экзамена, она может не совпадать с оценкой по дисциплине/ 

междисциплинарному курсу. 

 

4. Абзац 2 подпункта 5.4.1. раздела 5. Промежуточная (семестровая) аттестация 

читать в следующей редакции: 

К экзаменам по дисциплине/междисциплинарному курсу/модулю заведующим 

отделением допускаются студенты, полностью выполнившие все лабораторные работы и 

практические задания, курсовые проекты. В случае если студент не в полном объеме освоил 

программу курса, в экзаменационную ведомость выставляется оценка «2». Студент может 

сдать экзамены досрочно по разрешению заведующего отделением. 

 

5. Абзац 3 и 4 подпункта 5.4.1. раздела 5. Промежуточная (семестровая) 

аттестация исключить. 

 

6. Абзац 8 подпункта 5.4.2. раздела 5. Промежуточная (семестровая) аттестация 

читать в следующей редакции: 

В случае неявки студента оформляется график ликвидации задолженности и Акт неявки 

(в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов, 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе по специальности 

СПО). 

 

 



 

 

7. Подпункт 5.4.3. раздела 5. Промежуточная (семестровая) аттестация читать в 

следующей редакции: 

Допускается повторная сдача двух экзаменов или дифференцированных зачетов с 

целью повышения качества знании по направлению зав. отделением в течение сессии и 

каникул до стипендиальной комиссии. 

На последнем курсе обучения до начала преддипломной практики или практики по 

профилю специальности (не позже двух месяцев до итоговой государственной аттестации) 

допускается пересдача с целью повышения оценки не более 2-х дисциплин, изучавшихся 

ранее, по личному заявлению студента, согласованному с классным руководителем группы и 

зав.отделением. 

 

8. Пункт 5.5. раздела 5. Промежуточная (семестровая) аттестация читать в 

следующей редакции: 

5.5. Комплексный экзамен. 

Проводится по двум или нескольким дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям принимается теми преподавателями, которые вели занятия по 

этим дисциплинам в экзаменуемой группе. Порядок подготовки, состав и процедура 

комплексного экзамена определяется цикловой методической комиссией.  

В зачетной книжке студента и экзаменационной ведомости выставляется одна оценка 

по комплексному экзамену, которая дублируется на каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в составе комплексного экзамена. 


