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1. Общие положения
1.1.

Положение

аттестации студентов

об организации
ГПОБУ

промежуточной

государственной

«Республиканский аграрно-экономический

колледж» разработано в соответствии с Типовым положением о среднем
специальном

учебном

заведении,

утверждённое

постановлением

Правительства РФ от 14 октября 1994г. № 1168.
1.2.

Целью промежуточной аттестации является:

• установление соответствия уровня и качества подготовки студента по
специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет» направления

углубленной подготовки «Информационно-коммуникационные технологии» в
соответствии
среднего

с Государственным

профессионального

образовательным

образования

в

части

стандартом
Государственных

требований полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине;
• формирования умений применять полученные теоретические знания
при решении практических задач и выполнения лабораторных работ;
• наличия

умений

самостоятельной

работы

с

учебной
литературой;
•

обеспечивает

оперативное

управление

учебной

деятельностью

студента
и её корректировку.
1.3.

Государственными требованиями

по

специальности

38.02.01

«Экономика и бухгалтерский учет» направления углубленной подготовки
«Информационно-коммуникационные технологии» установлены следующие
виды

промежуточной

аттестации

в зависимости

от

уровня

основной

профессиональной образовательной программы:
Экзамен по следующим дисциплинам:
Программное обеспечение, Web-дизайн, База данных,

компьютерные

сети и сетевое программное обеспечение, 1C: Программирование.
•

Зачёт по следующим дисциплинам:

• иностранный
" " ^ о и я поофессиональной

язык,

физкультура,

деятельности,

управление

информатика,
качеством.

основы экономика,

система

национальных

счетов,

информационная безопасность, бухгалтерский учет бюджетных организаций,
компьютерные сети и сетевое программное обеспечение.
1.4.

Промежуточный экзамен является основной формой контроля

учебной работы

студента колледжа и оценивает результаты

учебной

деятельности за семестр. Промежуточная аттестация в колледже проводится
в

виде тестового

контроля,

периодичность

промежуточной

аттестации

определяется рабочими учебными планами.
2. Планирование промежуточной аттестации.
2.1.

При выборе дисциплин для экзамена, указанных в пункте 1.З.,

колледж руководствовался следующим:
• значимостью дисциплины в подготовке специалиста;
• завершённостью изучения учебной дисциплины;
• завершённостью значимого раздела в дисциплине
2.2. По завершению всего курса обучения такой формой контроля
учебной работы

студента как экзамен по дисциплине предусмотрено

охвачено не менее 60% дисциплин основной профессиональной программы
по специальности. В одном учебном году в колледже предполагается не менее
6 дисциплин.
2.3. Зачёт

по

отдельной

дисциплине

как

форма

промежуточной

аттестации предусматривается колледжем по дисциплинам согласно рабочему
учебному плану:
• которые изучаются на протяжении нескольких семестров;
• на изучение которых, согласно рабочему учебному плану отводится
наименьший по сравнению с другими объём часов обязательной учебной
нагрузки. Как правило, по таким дисциплинам требования к выпускнику
предъявляются на уровне представлений и знаний.
2.4.

Контрольные

работы

по

дисциплинам

предусматриваются

согласно рабочему учебному плану.
3. Подготовка
работы.

и

проведение

зачёта

и

контрольной

3.1 Условия, процедур подготовки и проведения зачёта и контрольной
работы по отдельной дисциплине, требования к объёму контрольной работы
разрабатываются
утверждаются

преподавателями

заместителем

цикловой

директора

по

комиссии

учебной

работе.

и

Зачёт

и

контрольная работа проводятся за счёт объёма времени, отводимого на
изучение дисциплины.
3.2. При
фиксируется

проведении
в

зачётной

зачёта

книжке

уровень подготовки студента

словом

«Зачёт».

При

проведении

дифференцированного зачёта и контрольной работы уровень подготовки
студента оценивается в баллах: 5(отлично), 4(хорошо), З(удовлетворительно),
2 (неудовлетворительно).
4. Подготовка и проведение экзамена по дисциплине.
4.1. Подготовка к экзамену по дисциплине.
4.1..1

Экзамены

проводятся

в

период экзаменационных

установленных графиком учебного процесса
января по 15 января,

сессий,

рабочего учебного плана:

с8

с 3 мая по 10 мая. Форма проведения экзамена -

компьютерное тестирование с применением программы ACT.
4.1.2. На
утверждаемое

каждую
директором

экзаменационную
колледжа

сессию

расписание

составляется

экзаменов,

которое

доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две
недели до начала сессии.
4.1.3. К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью
выполнившие все лабораторные работы и практические задания, курсовые
работы (проекты) по данной дисциплине.
4.1.4. Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по трем и
более

дисциплинам

итогового

текущего

контроля

(в

виде

дифференцированного зачета) к экзаменам не допускаются.
4.1.5. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что
для одной группы в один день планируется только один экзамен. Интервал
между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. Первый
экзамен может быть проведен в первый день экзаменационного периода.

4.1.5. Экзаменационные вопросы составляются на основе рабочей
программы учебной дисциплины и охватывают её наиболее актуальные
разделы и темы. Экзаменационные материалы должны целостно отражать
объём проверяемых теоретических знаний.
4.1.6.

Комплект

тестовых

заданий

разрабатывается

по

каждой

дисциплине в количестве не менее 150 тестовых вопросов. Рекомендуемое
время

тестирования

-

100 минут.

За день

до

начала тестирования

преподаватели консультируют каждую подгруппу по методике выполнения
тестовых заданий и проводят пробное тестирование в течение 10-15 минут.
4.2. Проведение экзамена в форме тестирования.
4.2.1. Промежуточное

тестирование

проводится

экзаменационной сессии в подгруппах численностью

на

3-6-й

день

8-15 человек (в

несколько потоков) в компьютерных классах.
4.2.2. Тестирование каждой подгруппы проходит под наблюдением
системного администратора и членов комиссии.
4.2.3. Результаты

тестирования

рекомендуется

оценивать

по

пятибалльной системе и определять следующими оценками при выполнении
заданий от общего количества:
Дисциплины

«неудов.»

«удовл.»

«хорошо»

«отлично»

Общеобразовательные

менее 40%

40-59%

60-80%

80-100%)

70-85%

85-100%

гуманитарные,
естественно-научные
и математические
Общепрофессиональные

менее 50%

50-69%

Сгкицальные

менее 50%

60-79%

4.2.4.Перечень
разделам.

темам, выносимых

преподавателями
(предметных)

вопросов,

и
на

80-89%
практических
экзамен,

дисциплины, обсуждается
комиссиях

и

90-100%
задач

по

разрабатывается
на

цикловых

утверждается заместителем директора

по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала сессии.
5.1.

Проведение экзамена по дисциплине или комплексного экзамена

по нескольким дисциплинам.

5.1.1.

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, как

правило, принимается системным

администратором (лаборантом), во время

которого могут находиться те преподаватели, которые вели
экзаменуемых по этим

занятия у

дисциплинам.

5.1.2.На сдачу устного экзамена предусматриваются не более одной трети
академического часа на каждого студента, на сдачу письменного экзамена - не
более трёх часов на учебную группу.
5.1.3.Оценка, полученная на экзамене распечатывается компьютерной
системой программы ACT заносится преподавателем в зачётную книжку
студента

(кроме

дисциплине

за

неудовлетворительно).

данный

семестр

Экзаменационная

является

оценка

определяющей,

по

независимо

от полученных в семестре оценок.
5.1.4. Студенты, не согласные с результатами тестирования, могут
обратиться за разъяснением

в аттестационную комиссию, где имеется

распечатка тестовых заданий с указанием правильных ответов и литературы,
использованной при составлении заданий.
5.1.5. Задания

для

квалификационного

тестирования

не

подлежат

разглашению и должны ежегодно обновляться.
5.2. Подведение итогов промежуточной аттестации
5.2.1.С целью повышения положительной оценки допускается повторная
сдача, но не более чем по двум дисциплинам за весь период обучения.
5.2.2.Студенты, имеющие в результате экзаменационной сессии и по
итогам текущего контроля более трех неудовлетворительных оценок, из
учебного заведения исключаются.
5.2.3. По окончании экзамена распечатанные по программе A C T
ведомости должны находиться в учебной части колледжа и у заведующих
отделений.
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