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1. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

1.1. Освоение образовательной программы среднего профессионt}льного образования
(далее - образовательнаJI программа), в том числе отдельной части или всего объема уrебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной програ]\{мы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обуrающихся.

АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> (да.пее - Университет) осуществляет
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обуrающихся. Текущий
контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения уrебного предметц курса,

дисциплины (молуля) образовательной программы, промежугочнtш аттестация обуlающихся
(далее - промежуточнiul атгестация) - оценивание промежуточных и окончательньD(

результатов обуrения по учебньпrл предметам, курсам, дисциплинам (молулям).

|.2. Порядок текущего контроля успеваемости опредеJuIет периодичность и формы
его проведения, систему оценок текущих результатов обучения и критерии выставления
оценок.

1.2.1 Текущий контроль успеваемости обуlающихся закJIючается в систематическом
наблюдении за работой учебной группы в целом и каждого обуrающегося в отдельности,
оценке их знаний, упrений, владений, приобретенных компетенций, сочетаемой с изrIением
нового материала, его закреплением и практическим применением. При проведении текущего
контроля использ},ются оценочные материЕlJIы, разработанные и угвержденные по каждому

уlебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

1.2.2.Текущий контроль имеет целью оперативно влиять на качество всех видов

учебной деятельности обучшощихся в течение семестра,

1.2.3.Текущий контроль осуществляется преподавателем на уlебньгх занятшf,х,

определенных расписанием, в форме: устньж опросов, докладов, оценки практических
навыков и др. Конкретные формы текуlцего контроля устанавливtlются в соответствующих
образовательных программах среднего профессионаJIьного образования, реализуемьш
Университетом, и во входящих в их состав рабочих програ]чrмах уlебньтх предметов, курсов,

дисциплин (молулей).

|.2,4.Для оценки знаний, умений, владений, приобретенных компетенций
обучающегося в процессе текущего контроля применяется система оценок, установленншI
Университетом саj\.tостоятельно и включающаrI следующие оценки: (отлично)), ((хорошоD,
(удовлетворительно)), (неудовлетворительно)), (зачтено)), (не зачтено>. Критерии
выставления оценок конкретизируются в соответств},ющих рабочих програ]\.{мЕrх уrебньтх
предметов, курсов, дисциплин (молулей). Оценка по результатЕ}м текущего KoHTpoJuI
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1.2.5.Периодичность проведения текущего контроля по конкретному уrебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) устанавливается преподавателем.

1.3. Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся,
определяет формы промежугочной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а
также порядок и сроки ликвидации академической задолженности и включает в себя систему
оценок результатов промежугочной аттестации и критерии выставления оценок:

l.З.l.Промежуточная аттестация служит для оценивания промежуточных и
окончательньIх результатов обучения по учебным предметаN{, K)rpcaм, дисциплинЕlIvI
(модулям), определения степени достижения учебньrх целей, вьuIвления и оценки знаний,
умений и владений, приобретенньIх компетенций у обуrающихся по изrIаемому уrебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в целом или его части.

1.3.2.Формами промежуточной аттестации являются экзап{ен, дифференцированньй
зачет (зачет с оценкой), зачет, которые проводятся после выполнения обучающимися всех
планируемьIх в семестре видов занятий.

Экзамен, дифференцированный зачет (зачет с оценкой), зачет по уlебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) в целом или его части должен оценить работу обуrающегося за
курс (семестр), выявить уровень полr{енных им теоретических знаний, практических уtиений
и владений в рамках осваиваемьIх компетенций и умение применять пол)п{енные знания к
решению практических задач.

Экзамен, дифференцированный зачет (зачет с оценкой), зачет по уrебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) в целом или его части может проводиться в устной или
письменной форме, в форме компьютерного тестирования. При устной форме промежугочной
аттестации преподаватель может задавать обl"rающемуся дополнительные вопросы,
предлагать ему решить задачи и т.п. с целью определения уровня освоения обуrаrощимся
уrебного материала по дисциплине.

ПромежуточнаJI аттестация, проводимая в форме тестирования, может проводиться в
компьютерном классе. Результаты определrIются в зависимости от количества правильньж
ответов обучающегося, ПовторнЕuI сдача теста в день проведения промежугочной аттестации
не допускается,

По решению преподавателя обучающиеся на промежуточной аттестации могуг
пользоваться рабочей программой данной дисциплины, справочной литературой и т.п.

1.3.3.Для оценивания результатов промежугочной аттестации применяется система
оценок, включающЕUI следуюlцие оценки: (отлично)), (хорошо)), (удовлетворительно)),
(неудовлетворительно> (в слг{ае экзамена или лифференцированного зачета (зачета с
оченкой)), (зачтено), ((не зачтено)) (в слуIае зачета). Критерии выставления оценок
конкретизируются в рабочих программах уtебньгх предметов, курсов, дисциплин (молулей).

1.3.4.Промежуточная аттестация проводится два рша в год по окончании семестра,
если иное не предусмотрено учебным планом и кЕIлендарным уtебньrм графиком по
конкретной образовательной программе.

1.3.5.Зачет, дифференцированный зачет (зачет с оценкой) проводится до начаJIа
экзап,Iенационной сессии (при ее наличии) на одном из последних занятий по уlебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) в семестре. Зачет может проводиться по совокупности
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оценок, полученньгх по результатам текущего контроля, а также по результатам оценки
выполнения обуrающимися практических заданий и усвоения уlебного материаJIа.

1.3.6,Экзамены проводятся в период экзчlменационньrх сессий в соответствии с
календарЕым учебным графиком и расписанием экза},Iенов. При проведении промежрочной
аттестации в форме экзамена используются экзаменационные билеты, формируемые в
соответствии с разработанньrми оценоLшыми материалами по дисциплине.

1,3.7.Количество экзtlменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не

должно превышать 8 экзаменов в уrебном году, а количество зачетов - 10. В указанное
количество не входят экзаN{ены и зачеты по физической культуре и факультативным уrебньrм
курсам, дисциплинам (модулям).

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежугочной аттестации обуrающихся
при обуrении в соответствии с индивидуЕrпьным уrебным планом устанавливается данным
учебным планом.

1.3.8.При формировании содержания экзаменационньtх билетов, вопросов и заданий к
зачету, дифференцированному зачету (зачету с оценкой) используются соответствующие
оценочные материirлы по уlебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), которые
ориентированы на проверку знаний, умений, владений, сформированньIх компетенций у
обучающегося за отчетный период по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю).

1.3.9.Результаты промежlточной аттестации вносятся в зачетно-экз{lменационные
ведомости и подписываются преподавателем.

1.3.10. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации реглЕlментируются
учебньrми планаN,Iи, каJ,Iендарными уtебными графиками, расписанием экзаменов.

1.3.1l. Обуrающиеся обязаны сдать все экзамены, дифференцированные зачеты
(зачеты с оченкой) и зачеты в строгом соответствии с учебным планом, кЕtлендарным уrебньrм
графиком образовательной программы и расписанием экзаменов.

l.З.12. В случае непрохождения промежуточной аттестации по уважительной
причине (состояние здоровья, семейные обстоятельства, стихийные бедствия и прочие
обстоятельства, препятствующие сдаче обучаемыми промежуточной аттестации),
подтверждаемой соответствующими документtlми, обуrающийся проходит индивидуЕIльную
промежуточную аттестацию в дополнительно устанавливаемый Университетом срок.

Конкретные даты и время прохождения индивидуа:lьной промеж}"точной атгестации
определяются руководителем структурного подразделения Университета, реЕuIизующего
соответствующую образовательн},ю программу, по согласованию с преподавателем
дисциплины. При этом время проведения индивидуальной промежуточной аттестации не

должно совпадать со временем проведения уrебных занятий во взаимодействии с
преподавателем.

2. Порядок и сроки ликвидации академической задолженности

2.|, Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким уlебньш предметам, курсам, дисциплинам (молулям), по одному или нескольким
иным компонентам в том числе или

.Д,олжность Подuшсьrr. Фамилия Дата
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промежуточной аттестации при отсутствии уважительньн причин признrlются академической
задолженностью. Обrrающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

Об1^lающийся, имеющий академическую задолженность, может пройти повторн},ю
промежуточную аттестацию по учебному предмету, курсу, дисциплине (молулю), иному
компоненту, в том числе практике, в следующие сроки:

- в период каникул, следующих по окончании семестра, в котором он не сдаJI
промежуточную аттестацию;

- в течение 2 месяцев периода освоения образовательной прогрtlluмы в семестре,
следующем за семестром, в котором образова-гlась академическаJI задолженность.

В указанный период не включаются время болезни обуrающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со
временем проведения учебных занятий во взаимодействии с преподавателем.

2.2. Если обучающийся не ликвидировirл академическую задолженность при
прохождении повторной промежуточной ат"гестации в первый раз (далее - перваJI повторнЕц
промежуточнаJI аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную
промежуточную аттестацию во второй раз (дапее - BTopEuI повторнaш промеж)"точнаrI
аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной распоряжением
руководителя структурного подразделения, реt}лизующего соответствуюIцую
образовательн},ю программу

Обучающийся, имеющий академическую задолженность, может пройти вторую
повторную промежуточную аттестацию в следующие сроки:

- до конца периода освоения образовательной програ]\{мы в семестре, следующем за
семестром, в котором образова_пась академическtul задолженность.

В указанный период не включаются время болезни обуrающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родtlм.

Щля прохождения первой и второй повторной промежугочной аттестации обуrаrощиеся
полlпrают экзаменационные листы, в которьtх укЕвываются сроки прохождения повторной
промежуточной аттестации или второй повторной промежугочной аттестации.

2.3. Обучающийся, не прошедший вторую повторную аттестацию или поJIyIивший на
второй повторной аттестации неудовлетворительн},ю оценку, подлежит отчислению из
Университета в связи с невыполнением обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению уlебного
плана. Лицам, отчисленным из Университета, вьцается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.

.Д(олжность Поryшреьrа.-. Фамилия .Щата

Разработал Проректор по качеству zь,ry Н,Э. Попова 30.09.22

согласовал Первый rrроректор '/й*- Е.Е, Ланина 30.09.22
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