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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и содержание текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся структурных 
подразделений Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Московской области «Технологический университет имени 
дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова» (далее - 
Университет) - Техникума технологий и дизайна (далее - ТТД) и Колледжа 
космического машиностроения и технологий (далее - ККМТ), обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 
2020 г. № 441 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования»;

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта
2020 г. № ГД-39/04 «О Методических рекомендациях по реализации
[образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
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общего образования, образовательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования 
(Приложение к письму Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259);

- Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 года № 06-281);

- ГОСТ Р 55751-2013 Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Электронные учебно-методические комплексы. Требования и 
характеристики.

- Уставом Университета.
1.3. Система текущего и промежуточного контроля качества подготовки 

обучающихся предусматривает решение следующих задач:
-  оценка качества освоения обучающимися образовательных программ 

среднего профессионального образования (далее - ОП СПО);
-  аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям ОП СПО;
-  широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;
-  организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей;
-  поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений 

в управлении качеством обучения на уровне преподавателя, цикловой комиссии, 
отделения и структурного подразделения среднего профессионального образования 
(далее - СПО).

1.4. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 
основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся (согласно 
требованиям ФГОС СПО).
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1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 
обучающихся.

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными 
планами структурных подразделений Университета, реализующих программы 
СПО и календарными графиками.

1.7. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются структурными подразделениями Университета, 
реализующими ОП СПО, самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения.

1.8. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ОП СПО (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (далее - ФОС), 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции.

2. Текущий контроль знаний

2.1. Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из видов 
учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя 
из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля (далее - ПМ).

2.2. Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:
-  устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;
-  проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно

графических работ;
-  проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно

графических работ;
-  защита лабораторных и практических работ;
-  срезовые контрольные работы (контрольные срезы);
-  обязательные контрольные работы;
-  тестирование;
-  контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме);
-  отчеты по учебной и производственной практике.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями, мастерами производственного обучения и Учебно-методическим
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советом структурных подразделений Университета, реализующих программы 
СПО.

2.3. При реализации модульных образовательных программ 
общеобразовательного цикла изучение каждого модуля завершается контрольной 
точкой (рубежным контролем), проводимой в форме теста, контрольной работы и 
т.д. Преподаватель самостоятельно определяет формы и методы контроля того или 
иного модуля. Контроль части учебного материала, изученной после проведения 
последней контрольной точки в семестре, по усмотрению преподавателя, может 
быть вынесен на зачёт или экзамен.

2.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся устанавливаются рабочей программой учебной дисциплины/ 
профессионального модуля.

2.5. В начале учебного года или семестра проводится входной контроль 
знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения.

2.6. Данные текущего контроля должны использоваться заведующими 
отделениями, цикловыми комиссиями (далее - ЦК) и преподавателями для 
обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, своевременного 
выявления отстающих обучающихся и оказания им содействия в изучении 
учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.

2.7. Подготовка и проведение текущего контроля знаний и умений.
2.7.1. Для проведения текущего контроля на учебных занятиях преподаватель 

использует различные методы и средства, обеспечивающие объективность оценки 
знаний и умений:

-  устный опрос на лекциях, практических занятиях;
-  фронтальный опрос;
-  индивидуальный опрос;
-  диктанты предметные и технические;
-  письменный, тестовый опросы;
-  самостоятельная работа;
-  викторина, деловая игра;
-  решение задач;
-  сочинения и рефераты и т.д.
Результаты текущего контроля на учебных занятиях оцениваются по 

пятибалльной системе и заносятся в электронные журналы в колонке за 
соответствующий день проведения текущего контроля.

L
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2.7.2. Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических 
занятий фиксируются в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. Преподаватели разрабатывают методические указания 
и задания по выполнению практических и лабораторных работ, которые 
рассматриваются и утверждаются на заседаниях ЦК.

Практические и лабораторные занятия проводятся в пределах времени, 
определенного рабочей программой по учебной дисциплине или 
профессиональному модулю.

При получении неудовлетворительной оценки или невыполнении работ по 
причине отсутствия на уроке обучающиеся обязаны выполнить лабораторные и 
практические работы на дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые 
преподавателем.

2.7.3. Обязательные контрольные работы.
Количество обязательных контрольных работ по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу определяется рабочим учебным планом или 
программой профессионального модуля. Формы, график проведения и задания для 
обязательных контрольных работ рассматриваются и утверждаются на заседаниях 
ЦК. В календарно-тематическом плане (далее - КТП) преподавателей указываются 
количество обязательных контрольных работ, содержание и сроки их проведения. 
Время, выделяемое на проведение обязательной контрольной работы -  два часа.

Уровень усвоения материала обучающимся должен соответствовать знаниям и 
умениям, прописанным в рабочей программе учебной дисциплины или 
междисциплинарного курса.

Оценки за контрольные работы выставляются по пятибалльной системе в 
электронный журнал и учитываются как показатели текущей успеваемости 
обучающегося. При получении неудовлетворительной оценки за обязательную 
контрольную работу обучающемуся в пределах текущего семестра и в сроки, 
устанавливаемые преподавателем, но не более одной недели, предлагается 
выполнить новый вариант контрольной работы.

2.7.4. Срезовые контрольные работы.
Срезовые контрольные работы (административные) проводятся для 

определения уровня знаний. Проведение срезовых контрольных работ организуется 
под руководством заместителя директора по учебной работе. ’

Варианты срезовых контрольных работ разрабатываются ведущими 
преподавателями, обсуждаются на заседании ЦК и утверждаются заместителем 
директора по учебной работе. Время проведения срезовых контрольных работ не
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должно превышать 15-20 мин. Оценки за срезовую контрольную работу 
выставляются в журнале.

2.7.5. Самостоятельная работа обучающихся.
В рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

определяются формы и методы контроля результатов самостоятельной работы 
обучающегося.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 
в пределах времени, отведенного на обязательные занятия по учебной дисциплине 
и профессиональному модулю.

3. Промежуточная аттестация

3.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающегося. Основными формами промежуточной аттестации являются:

- экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу (далее -  
МДК);

- квалификационный экзамен;
- экзамен по профессиональному модулю;

зачет/дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, практике;

- курсовая работа (проект);
- другая форма контроля.
3.2. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются структурными 

подразделениями Университета, реализующими образовательные программы СПО 
самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 
рабочими учебными планами и календарными учебными графиками.

3.3. Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за 
счет часов вариативной части ОП СПО, являются обязательными для аттестации 
элементами ОП СПО, их освоение должно завершаться одной из возможных форм 
промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 
профессионального модуля (по междисциплинарным курсам -  
дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике
-  дифференцированный зачет) проводится по усмотрению образовательной 
организации при соблюдении ограничений на количество экзаменов и зачетов в 
учебном году. Не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по
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составным элементам профессионального модуля (МДК или учебной и 
производственной практике), если объем обязательной аудиторной нагрузки по 
ним составляет менее 32 часов. Если модуль содержит несколько МДК, по выбору 
ТТД/ККМТ возможно проведение комплексного экзамена или 
дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. При этом 
рекомендуется учитывать результаты текущих форм контроля по каждому из МДК, 
использовать рейтинговые и/или накопительные системы оценивания.

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в 
форме экзамена / комплексного экзамена / экзамена квалификационного, которые 
представляют собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Данные формы промежуточной аттестации по ПМ проверяют 
готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных ФГОС СПО. 
Итогом проверки является однозначное решение: "вид профессиональной
деятельности - освоен / не освоен".

Оценка качества освоения общеобразовательного цикла ОП СПО с 
получением среднего общего образования в процессе промежуточной аттестации 
включает в себя обязательные экзамены по учебным дисциплинам «Русский язык», 
«Литература», «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия» (проводятся в письменной форме) и по одной из общеобразовательных 
дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой специальности СПО 
(проводится в устной форме).

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 
которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 
количества зачетов в учебном году; дифференцированный зачет завершает 
освоение программы по физической культуре.

3.4. Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной 
аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов -  10. В указанное 
количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).

3.5. ТТД и ККМТ вправе оптимизировать (сокращать) количество форм 
промежуточной аттестации в учебном году за счет использования форм текущего 
контроля, рейтинговых и/или накопительных систем оценивания.

3.6. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 
форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов,
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отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 
профессионального модуля.

3.7. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 
недели (36 часов) в семестр. Если в семестре не предусмотрена промежуточная 
аттестация в форме экзамена, то данная неделя переносится на следующий семестр. 
Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются 
концентрировано, рекомендуется проводить промежуточную аттестацию 
непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном изучении 
учебных дисциплин и/или профессиональных модулей допустимо сгруппировать 
два экзамена в рамках одной календарной недели, при этом следует предусмотреть 
не менее 2 дней между ними. Это время может быть использовано на 
самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций.

3.8. Подготовка и проведение зачета или дифференцированного зачета по 
учебной дисциплине или МДК.

Условия, процедура подготовки и проведения зачета или 
дифференцированного зачета самостоятельно разрабатываются ТТД и ККМТ. 
Материалы для проведения дифференцированного зачета утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.

Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счёт объема времени, 
отводимого на изучение дисциплины или МДК. При проведении зачета уровень 
подготовки обучающегося фиксируется в журнале и зачетной книжке словом 
"зачет". При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и фиксируется в журнале и зачетной 
книжке.

Оценка дифференцированного зачета является окончательной оценкой по 
учебной дисциплине или МДК за данный семестр.

3.9. Подготовка к экзамену по учебной дисциплине (МДК) или комплексному 
экзамену по двум или нескольким дисциплинам (МДК).

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в специально 
отведенные дни, установленные графиком образовательного процесса, согласно 
утверждаемому директорами ТТД и ККМТ расписанию экзаменов, которое 
доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две 
недели до начала сессии (экзамена).

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 
учебной дисциплины (дисциплин, МДК) и охватывают ее (их) наиболее
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актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических задач по разделам, 
темам, выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями учебной 
дисциплины (дисциплин, МДК), обсуждается на заседаниях ЦК и утверждается 
заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала 
сессии (экзамена). На основе разработанного и объявленного обучающимся 
перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к 
экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до 
обучающихся не доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный 
характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 
исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания.

Форма проведения экзамена по учебной дисциплине, МДК (устная, 
письменная или смешанная) устанавливается структурными подразделениями 
Университета, реализующими ОП СПО, в начале соответствующего семестра и 
доводится до сведения обучающихся.

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 
экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, 
материалы справочного характера, нормативные документы, разрешенные к 
использованию на экзамене; оценочный инструментарий; экзаменационная 
ведомость.

ЗЛО. По окончании испытания зачетная / экзаменационная ведомость сдается 
преподавателями в учебную часть ТТД / ККМТ.

3.11. Организация выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 
отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу.

Курсовая работа (проект) является одним из основных видов учебных занятий 
и формой контроля учебной работы обучающихся.

Количество курсовых работ (проектов), наименование учебных дисциплин и 
МДК, по которым они предусматриваются, и количество часов обязательной 
учебной нагрузки обучающегося, отведенное на их выполнение, определяются 
рабочим учебным планом. Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, 
устанавливаемые заданием. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 
преподавателями, рассматривается и принимается ЦК, утверждается заместителем 
директора по учебной работе.

Состав, содержание, оформление и защита курсовых работ (проектов) должны 
соответствовать Методическим рекомендациям по выполнению курсовых работ 
(проектов) и программам профессиональных модулей.
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3.12. Зачет / дифференцированный зачет по всем видам практик выставляется 
на основе результатов защиты студентами отчетов по практике.

4. Особенности организации текущего контроля и промежуточной 
аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья

4.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в течение 
первого месяца от начала обучения.

4.2. Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья проводится входной контроль знаний, назначение 
которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 
готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа.

4.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических и лабораторных занятий, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного 
тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых 
действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 
действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том 
числе автоматизированности и быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль 
успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 
учебную деятельность.

4.4. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 
и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
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индивидуальных психофизических особенностей: устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п. При необходимости 
рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к 
зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете/экзамене.

4.5. В ТТД и ККМТ создаются условия для максимального приближения 
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 
кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 
активно привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные 
дисциплины.

5. Перевод на следующий курс и ликвидация академической
задолженности

5.1. Обучающиеся, полностью прошедшие промежуточную аттестацию и 
выполнившие учебный план за соответствующий курс обучения, переводятся на 
следующий курс приказом ректора по представлению директора ТТД / ККМТ.

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 
или нескольким учебным дисциплинам (профессиональным модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в 
установленные сроки при отсутствии уважительных причин признается 
академической задолженностью.

5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине 
(профессиональному модулю) не более двух раз в сроки, определенные приказом 
ректора, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося, 
нахождения его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.1

5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительной причине или имеющие академическую задолженность, переводятся 
на следующий курс приказом ректора по представлению директора ТТД / ККМТ

1 Обучающийся, имеющий академическую задолженность на последнем семестре последнего курса, 
обязан пройти повторную промежуточную аттестацию до начала государственной итоговой аттестации.
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условно с указанием конкретных сроков ликвидации академических 
задолженностей, как правило, не превышающих одного семестра.

5.6. Ликвидация академической задолженности обучающимися производится 
во внеучебное время в соответствии с утвержденным графиком. В период 
ликвидации академической задолженности обучающийся допускается к занятиям и 
практикам соответствующего курса обучения.

5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, модулю и 
т.д. не более двух раз.

5.8. Разрешение на первую пересдачу зачета или экзамена оформляется 
выдачей обучающемуся зачетно - экзаменационной ведомости с указанием срока 
сдачи зачета или экзамена в соответствии с утвержденным графиком ликвидации 
задолженностей. Экзаменационные листы в обязательном порядке регистрируются 
и подписываются заместителем директора по учебной работе ТТД / ККМТ. Допуск 
обучающегося к пересдаче без экзаменационного листа не разрешается. По 
окончании испытания экзаменационный лист сдается преподавателем в учебную 
часть. Экзаменационный лист подшивается к основной экзаменационной 
ведомости группы.

5.9. Для пересдачи зачета или экзамена во второй раз распоряжением 
директора ТТД / ККМТ по согласованию с председателем ЦК назначается 
комиссия не менее чем из трех преподавателей, квалификация которых 
соответствует профилю дисциплины. Одним из членов комиссии должен быть 
экзаменатор.

При возникновении конфликтных ситуаций комиссия для приема 
академических задолженностей может быть создана и при первой попытке 
пересдачи.

Оценка комиссии является окончательной, результаты зачета или экзамена 
оформляются протоколом и подшиваются к основной зачетно - экзаменационной 
ведомости.

5.10. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в 
установленном порядке, подлежит отчислению из Университета &ак не 
выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

5.11. Повторная сдача экзамена с целью повышения оценки для получения 
диплома с отличием разрешается в исключительных случаях на последнем году
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обучения директором ТТД / ККМТ по личному заявлению обучающегося. 
Допускается пересдача не более двух учебных дисциплин.

5.12. Повторные приемы зачетов и экзаменов не учитываются в учебной 
нагрузке преподавателей.

5.13. Экзаменационные и зачетные ведомости, экзаменационные материалы 
хранятся в учебной части ТТД / ККМТ.

6. Порядок продления сроков промежуточной аттестации

6.1. Обучающемуся, пропустившему занятия в период учебного семестра по 
уважительной причине, подтвержденной документально, распоряжением по 
структурному подразделению СПО Университета, может быть предоставлен 
индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации.

6.2. Предоставление индивидуального графика прохождения промежуточной 
аттестации производится на основании личного заявления обучающегося и 
прилагаемых к нему медицинской справки или других документов, 
подтверждающих уважительную причину невозможности прохождения им 
аттестационных испытаний в установленные сроки.

6.3. Заверенную медицинскую справку, подтверждающую болезнь 
обучающегося, на основании которой осуществляется перенос сроков 
промежуточной аттестации, обучающийся обязан сдать в учебную часть 
образовательной организации в течение двух рабочих дней после её закрытия.

6.4. Справка, представленная в более поздние сроки, может быть не признана 
как основание для переноса сроков промежуточной аттестации.

6.5. Обучающийся, явившийся для прохождения промежуточной аттестации, 
но решивший, что по состоянию здоровья не может участвовать в ней, должен 
заявить об этом до получения задания или билета, что в зачетно - экзаменационной 
ведомости фиксируется как «не явился». При получении задания или билета 
последующий отказ от прохождения промежуточной аттестации фиксируется как 
«неудовлетворительно» («не зачтено»), независимо от медицинской справки, 
предъявленной обучающимся после такого заявления.

6.6. Наличие других уважительных причин неявки на экзамен, кроме болезни, 
устанавливается Педагогическим советом на основании рассмотрения 
подтверждающих документов.
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7. Аннулирование результатов промежуточной аттестации, 
полученных без проверки реальных знаний обучающихся

7.1. Аннулирование результатов промежуточной аттестации, полученных без 
проверки реальных знаний обучающихся, внесенных в зачетно - экзаменационные 
ведомости, признанных заведомо ложными сведениями, осуществляется приказом 
ректора по представлению директора ТТД / ККМТ. Основанием для аннулирования 
результатов промежуточной аттестации является вступление в законную силу 
приговора суда по признакам преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ 
(получение взятки), ст. 291 УК РФ (дача взятки), ст. 292 УК РФ (служебный 
подлог).

7.2. В случае аннулирования результатов промежуточной аттестации, 
полученных без проверки реальных знаний обучающихся, у последних возникает 
академическая задолженность с предоставлением права её ликвидации в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

8. Подведение итогов промежуточной аттестации

8.1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся представляются в 
двухнедельный срок заместителю директора по учебной работе, изучается качество 
подготовки обучающихся и намечаются мероприятия, обеспечивающие его 
повышение.

8.2. Результаты промежуточной аттестации и предложения по улучшению 
образовательного процесса выносятся на обсуждение заседаний Педагогического 
совета, Учебно-методического совета структурных подразделений Университета, 
реализующих ОП СПО, Ученого совета Университета.

9. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий

9.1. Промежуточная аттестация и текущий контроль могут проходить:
- в устной форме -  в режиме онлайн с обеспечением аудиовизуального контакта 
преподавателя и обучающегося в форме собеседования, ответов на вопросы, 
сообщения по теме, защиты творческой или исследовательской работы;
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- в письменной форме -  в режиме онлайн (с обеспечением аудиовизуального 
контакта преподавателя и обучающегося) в форме изложения, сочинения, диктанта, 
письменной работы, тестового задания, размещенного в обучающей оболочке, 
путём выполнения заданий с использованием электронных образовательных 
ресурсов либо иным дистанционным способом, с установкой временных рамок для 
выполнения задания.

9.2. Зачёты, дифференцированные зачеты и экзамены проводятся в 
соответствии с учебным планом. Учёт и хранение результатов промежуточной 
аттестации осуществляется в обычном порядке.

9.3. Форма промежуточной аттестации определяется преподавателем с учетом 
индивидуальных особенностей обучающихся и модели дистанционного обучения.

9.4. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебной 
программы проводится по разделам программы (изученным темам).

9.5. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, которые успешно 
справились с текущей аттестацией по всем темам, включенным в рабочую 
программу.

9.6. Решение о формах промежуточной аттестации для обучающегося и о 
допуске к промежуточной аттестации принимает преподаватель совместно с 
заместителем директора по учебной работе на основании мониторинга текущей 
успеваемости обучающихся. Формы промежуточной аттестации — тест, 
письменные задания, творческое задание и др.

9.7. Обучавшимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 
повторная аттестация.

9.8. Все данные о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 
дистанционной форме вносятся в электронную ведомость группы.

9.9. Аттестационные материалы разрабатываются преподавателями.
9.10. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию 

рабочей программы по дисциплине. Количество вариантов работ в одной учебной 
группе определяется преподавателем самостоятельно.

9.11. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся по 
каждой дисциплине в электронной среде осуществляется посредством технологий, 
обеспечивающих объективность оценивания, сохранность результатов и 
возможность компьютерной обработки информации по результатам всех 
обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.
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