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1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

регламентирует формы, процедуру и порядок организации и проведения аттестации студентов, 

обучающихся в Филиале государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске (далее Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске) по программам 

среднего профессионального образования. 

 

2. Нормативное обеспечение  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-  Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям  среднего 

профессионального образования;  

- Положение о Филиале КузГТУ в г. Прокопьевске. 

 

3. Определения и сокращения  

-  федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) – совокупность обязательных требований к среднему 

профессиональному образованию по специальности, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

- программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - комплексный проект 

образовательного процесса среднего профессионального образования, представляющий собой 

совокупность учебно-методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание и реализацию образовательного процесса по определенной 

специальности;  

- компетенция - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области;  

- контроль – процесс сопоставления достигнутых результатов освоения образовательных 

программ с заданными, в ходе которого выявляется степень усвоения учебного материала и 

овладение студентом необходимыми знаниями, умениями и навыками; 

- оценка – процедура определения соответствия индивидуальных образовательных 

достижений студентов и выпускников профессионального образования требованиям 

потребителей образовательных услуг;  

- измерение – операция присвоения чисел объектам и их свойствам в соответствии с 

определенными правилами; 

- повторная промежуточная аттестация (пересдача) – предполагает прохождение процедур 

промежуточной аттестации повторно студентами: получившими при аттестации 

неудовлетворительные оценки, допущенные до промежуточной аттестации с 
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неудовлетворительными оценками по итогам текущего контроля успеваемости, желающие 

улучшить оценку промежуточной аттестации.  

- рабочая программа учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля - документ, определяющий цели, содержание, объем учебной дисциплины, уровень 

формирования знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению студентами, а также порядок 

изучения и преподавания учебной дисциплины, перечень рекомендованных учебников, других 

методических и дидактических материалов, критерии успешности обучения и средства 

диагностики успешности обучения по учебной дисциплине;  

 

4. Цели и задачи  

4.1 Текущий контроль успеваемости студентов и промежуточная аттестация обеспечивают 

оперативное управление учебной деятельностью студента и ее корректировку, и проводится с 

целью определения:  

- соответствия уровня и качества подготовки будущего специалиста среднего звена 

поэтапным требованиям федерального государственным образовательного стандарта СПО в 

части требований к результатам освоения ППССЗ;  

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплинам, меж-дисциплинарным  

курсам;  

- уровня сформированности компетенций, умений в применении полученных 

теоретических знаний при решении и выполнении практических заданий;  

-  уровня умений самостоятельной работы с учебной и справочной литературой.  

4.2  Система текущего и промежуточного контроля качества обучения студентов 

предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечение целостности и полноты усвоения студентами содержания образовательных 

программ СПО;  

- широкое использование современных контрольно-оценочных средств и материалов;  

- мониторинг качества образовательного процесса и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, кафедры, Филиала.  

 

5. Общие положения  

5.1 Требования к оценке качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена определены Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

5.2 Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию студентов. 

5.3 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются Филиалом 

КузГТУ в г. Прокопьевске самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 
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5.4 Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

5.5 Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных 

экспертов должны активно привлекаться работодатели. 

5.6 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

5.7 Оценка знаний, умений, уровня освоения общих и профессиональных компетенций 

студентов в ходе текущего контроля осуществляется на основе пятибалльной системы. 

Критерии оценок разрабатываются преподавателями учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (МДК). 

Студенту, использующему в ходе проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации неразрешенные источники и средства для получения информации, выставляется 

неудовлетворительная оценка.  

5.8 С целью проведения контроля процедуры организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов, а также обмена опытом в период их 

проведения могут присутствовать представители администрации Филиала, преподаватели.  

5.9 Результаты промежуточной аттестации оформляются в ведомости (зачетной, 

экзаменационной), которая не позднее следующего дня за днем аттестации, сдается в деканат.  

 

6. Механизм реализации, взаимодействия, связи  

6.1 Текущий контроль успеваемости студентов 

6.1.1 Текущий контроль успеваемости студентов – это систематическая проверка 

результатов учебной деятельности студентов, проводимая преподавателем в течение семестра в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов.  

6.1.2 Текущий контроль успеваемости студентов может быть следующих  видов: входной, 

оперативный и рубежный.  

6.1.3 Входной контроль знаний проводится в начале изучения учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса с целью планирования образовательной деятельности и 

выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов.  

6.1.4 Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной 

работы студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовке к 
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промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности образовательного 

процесса.  

6.1.5 Рубежный контроль является контрольной точкой и проводится по завершении 

изучения темы (раздела) учебной дисциплины или междисциплинарного курса с целью 

комплексной оценки уровня усвоения знаний и освоения умений по данной теме (разделу).  

6.1.6 Формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса.  

Контроль текущей успеваемости студентов может проводиться в следующих формах:  

а) выполнение контрольных работ;  

б) выполнение проверочных работ;  

в) выполнение и защита практических работ;  

г) выполнение и защита лабораторных работ;  

д) выполнение внеаудиторной самостоятельной работы (в том числе по вариантам или по 

индивидуальным заданиям);  

е) защита рефератов (творческих работ);  

ж) выполнение отдельных разделов курсового проекта (работы),  

з) тестирование; 

и) устные и письменные опросы и др.; 

6.1.7  Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование фонда 

оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля успеваемости и качества 

подготовки студентов, обеспечивает преподаватель учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса.  

6.1.8 График рубежного контроля, порядок его проведения, конкретные результаты 

обучения (освоенные умения, усвоенные знания, компетенции, приобретаемый практический 

опыт) и критерии оценивания должны быть доведены до сведения обучающихся в начале 

каждого семестра преподавателем учебной дисциплины или междисциплинарного курса.  

6.1.9 В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Для юношей 

предусматривается текущая оценка результатов освоения основ военной службы, которая 

учитывается при проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности».  

6.1.10 Для обеспечения мониторинга освоения содержания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, для обеспечения качества образовательного процесса в середине и 

по окончанию семестра выводится оценка по итогам текущего контроля успеваемости  и 

выставляется в отдельной колонке на странице журнала учебных занятий. 

Оценка текущего контроля успеваемости студентов выставляется на 01 ноября, 31 декабря, 

1 апреля, 1 июля.  

6.1.11 Данные текущего контроля успеваемости студентов используются деканатом и 

преподавателями для анализа качества освоения обучающимися образовательной программы 

СПО, для организации индивидуальных занятий с обучающимися, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, МДК.  

6.1.12 Информирование родителей студентов о результатах текущего контроля 

успеваемости студентов осуществляется путем их размещения на сайте Филиала КузГТУ в г. 

Прокопьевске.  
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Доступ к результатам текущего контроля успеваемости студентов осуществляется путем 

присвоения пользователям логина и пароля. 

 

6. 2 Промежуточная аттестация. 

6.2.1 Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студента и может проводиться в форме зачета, дифференцированного зачета, экзамена, экзамена 

квалификационного.  

6.2.2 Предметом оценки промежуточной аттестации являются освоенные знания, умения, 

практический опыт, компетенции студентов.  

6.2.3 Промежуточная аттестация проводится по дисциплинам и профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам в сроки, предусмотренные рабочим учебным планом по 

специальности.  

6.2.4 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов по очной и заочной формам получения образования не должно превышать 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре).  

6.2.5 Экзамены могут проводиться как в период экзаменационных сессий 

(концентрированно), так и в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки 

(рассредоточено) по окончанию изучения учебной дисциплины или составной части 

профессионального модуля, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это 

время используется на самостоятельную подготовку к экзаменам и проведение консультаций.  

6.2.6 График экзаменационных сессий (проведения экзаменов) составляется учебно-

методическим управлением Филиала, утверждается заместителем директора по учебной работе и 

доводится до сведения студентов не менее чем за 2 недели до начала экзаменационной сессии.  

При условии проведения экзамена рассредоточено, студентов знакомят с датой проведения 

экзамена не менее чем за 2 недели до его проведения.  

6.2.7 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

преподавателями и утверждаются заведующими соответствующих кафедр, а для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются преподавателями и утверждаются заведующими 

соответствующих кафедр после предварительного положительного заключения работодателей 

6.2.8 Основными формами промежуточной аттестации в учебном заведении являются:  

- зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу;  

- дифференцированный зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу;  

- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;  

- экзамен квалификационный по профессиональному модулю; 

- курсовая работа (курсовой проект) по дисциплине, междисциплинарному курсу.  

6.2.9 Промежуточная аттестация по результатам освоения студентами программы среднего 

полного общего образования проводится в форме дифференцированных зачетов (зачетов с 

оценкой) и экзаменов.  

6.2.10 Обязательные экзамены проводятся по русскому языку, математике и по одной из 

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла, изучаемых углубленно. 
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По завершению освоения студентами всех остальных дисциплин общеобразовательного 

цикла проводятся дифференцированные зачеты, в рамках времени, отведенного на их освоение.  

6.2.11 Оценки, полученные на экзамене по русскому языку, математике, профильной 

учебной дисциплине и остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, по 

которым проводились дифференцированные зачеты, определяются как итоговые оценки и 

выставляются в зачетные книжки студентов и в приложение к диплому.  

6.2.13 Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по учебным дисциплинам, по которым 

сдавался экзамен, дифференцированный зачет и положительные итоговые оценки по всем 

остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла свидетельствуют о том, что 

обучающийся освоил программу среднего полного общего образования. 

6.2.14 К прохождению промежуточной аттестации: 

- по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу допускаются студенты, освоившие 

все составные элементы программы (выполнившие все лабораторные работы и практические 

задания, курсовые работы (проекты), предусмотренные рабочим учебным планом);  

-по профессиональному модулю допускаются студенты, освоившие все составные 

элементы программы профессионального модуля (МДК, учебную и производственную практики, 

курсовые работы (проекты) предусмотренные рабочим учебным планом). 

- могут быть допущены студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по итогам 

текущего контроля успеваемости. При этом результаты текущего контроля успеваемости и (или) 

неисполнение студентом своих обязанностей могут быть учтены в процессе промежуточной 

аттестации.  

6.2.15 Вопрос о допуске к промежуточной аттестации студентов, осваивающих ППССЗ 

решается деканатом.  

6.2.16 Студентам, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, предоставляется возможность её пройти в установленные 

сроки на основании приказа о продлении сессии. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации, вопросы и задания к зачету и 

дифференцированному зачету разрабатываются преподавателем с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО, согласуются на заседании 

кафедры и утверждаются заместителем директора по учебной работе.  

6.2.17 В случае неявки студента на зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен 

квалификационный преподавателем делается в зачетной или экзаменационной ведомости в графе 

«оценка» отметка «не явился».  

6.2.18 При завершении учебного года по результатам прохождения промежуточной 

аттестации издается приказ о переводе студентов на последующий курс обучения.  

 

6.3 Зачет и дифференцированный зачет  

6.3.1 Зачет, как форма промежуточной аттестации предусматривается по отдельной 

дисциплине или составным элементам программы профессионального модуля (МДК, учебная и 

производственная практика), которые согласно рабочему учебному плану изучаются на 

протяжении нескольких семестров.  

6.3.2 По составным элементам программы профессионального модуля (МДК, учебная и 

производственная практика) зачет или дифференцированный зачет проводится по усмотрению 
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Филиала КузГТУ в г. Прокопьевске при соблюдении ограничений на количество зачетов и 

дифференцированных зачетов.  

6.3.3 Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или составных 

элементов программы профессионального модуля (МДК, учебная и производственная практика).  

6.4.4  При проведении зачета уровень освоения студентами программы учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса, практики фиксируется в зачетной книжке и ведомости 

словом «зачтено» или «не зачтено».   

6.5.5 При проведении дифференцированного зачета уровень освоения студентами 

программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики оценивается в баллах: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), фиксируется в зачетной 

книжке и ведомости.  

Неудовлетворительная отметка и не зачет в зачетную книжку не выставляются, но 

выставляется в ведомость.  

При выставлении оценок следует руководствоваться следующими примерными 

критериями: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой.  Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявляющим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала;  

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно- 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности;  

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением предусмотренных программой 

заданий. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, допустившему 

погрешности в ответе и при выполнении заданий, но обладающему необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 

6.3 Экзамен  

6.3.1 При выборе учебных дисциплин или составных элементов программы 

профессионального модуля для экзамена Филиал руководствуется значимостью дисциплины или 
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МДК в подготовке специалиста среднего звена; завершенностью изучения учебной дисциплины 

или МДК. 

6.3.2 К началу проведения экзамена по учебной дисциплине, МДК должны быть 

подготовлены следующие документы:  

- приказ о составе аттестационной комиссии; 

- утвержденные экзаменационные билеты;  

- наглядные пособия, справочные материалы, нормативные документы и образцы техники, 

разрешенные к использованию на экзамене;  

- экзаменационная ведомость;  

-  журнал учебных занятий;  

- зачетные книжки. 

6.3.3 Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине или МДК в экзаменуемой группе с привлечением преподавателей смежных 

дисциплин. 

6.3.4 Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На подготовку ответа 

по билету студенту отводится не более 30 минут.  

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на 

каждого студента.  

На сдачу письменного экзамена предусматривается не менее 3 часов на учебную группу.  

6.3.5 Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной форме. На 

выполнение письменной экзаменационной работы по русскому языку и математике 

предоставляется 4 астрономических часа (240 минут). 

6.3.6 Экзамен по русскому языку проводится в форме тестирования или изложения с 

творческим заданием. Экзамен по математике проводится в форме тестирования или 

контрольной работы. 

Содержание экзаменационных материалов для проведения экзаменов по русскому языку 

должно отвечать требованиям к уровню подготовки выпускников предусмотренных 

государственным образовательным стандартом среднего полного общего образования базового 

уровня; по математике, и второй профильной дисциплине - углубленного уровня.  

6.3.7 В критерии оценки уровня подготовки студентов входят:  

- уровень освоения материала, предусмотренного рабочей программой по учебной 

дисциплине или МДК;  

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических заданий;  

- обоснованность, четкость, краткость изложения устного ответа или выполнение 

практического задания в соответствии с установленными требованиями.  

6.3.8 Уровень подготовки студентов оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку студентов 

(кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные).  

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине или МДК за текущий семестр является 

итоговой независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по учебной 

дисциплине или МДК и выставляется в приложение к диплому.  
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6.4 Экзамен квалификационный  

6.4.1 Экзамен квалификационный является обязательной формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю.  

6.4.2 Целью проведения экзамена квалификационного является подтверждение 

сформированности у студентов общих и профессиональных компетенций, входящих в состав 

профессионального модуля.  

6.4.3 Для проведения экзамена квалификационного приказом директора Филиала КузГТУ в 

г. Прокопьевска создается комиссия в количестве не более 5 человек. В состав комиссии должны 

быть и представители работодателей.  

6.4.4 Экзамен квалификационный может проводиться в форме:  

- накопительного экзамена (с учетом результатов промежуточного контроля в процессе 

освоения программы профессионального модуля: оценок защиты курсового проекта (работы), 

дифференцированных зачетов, экзаменов по МДК,  практикам); 

- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных результатов);  

- защиты портфолио и т.д.  

6.4.5 К началу экзамена квалификационного должны быть подготовлены следующие 

документы:  

- задания для экзаменующихся;  

- пакет экзаменатора;  

- оценочная ведомость по профессиональному модулю;  

- аттестационный лист по практике;  

- экзаменационная ведомость;  

- журнал учебных занятий;  

- зачетные книжки.  

6.4.6 Результатом экзамена квалификационного является однозначное решение:  

- «вид профессиональной деятельности освоен» с оценкой 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно); 

- либо «вид профессиональной деятельности не освоен».  

Принятое решение заносится председателем экзаменационной комиссии в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, впоследствии указывается в приложении к 

диплому.  

6.4.7 Результатом освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностей служащих» является присвоение студенту  разряда 

по конкретной профессии (должности служащего).  

 

7. Организация повторной промежуточной аттестации 

7.1 В целях обеспечения объективности оценивания результатов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов, разрешения спорных вопросов, 

возникающих при их проведении в Филиале КузГТУ г. Прокопьевска ежегодно создается 

апелляционная комиссия.  

7.2 Студенты вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, дифференцированных 

зачетов, так и о несогласии с полученными оценками.  
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7.3  При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может 

проводиться лицами, принимавшими участие в организации и проведении экзамена, 

дифференцированного зачета, либо ранее проверявшими письменную экзаменационную работу 

студента, подавшего апелляцию. Решение апелляционной комиссии сообщается студенту в 

течение 3-х дней после подачи апелляции.  

7.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

7.5 Студенты обязаны ликвидировать академическую задолженность, в установленные 

Филиалом КузГТУ в г. Прокопьевске сроки, на безвозмездной основе. 

Сроки ликвидации академической задолженности определяются  деканатом и оформляются 

приказом. 

7.6 Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

7.8 Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

7.9 Студенты выпускных курсов повторную аттестацию обязаны пройти до начала 

производственной (преддипломной практики). 

7.10 Студенты, обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Филиала КузГТУ в г. Прокопьевске как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

7.11 Студентам выпускных групп в целях получения более высокой оценки промежуточной 

аттестации по их личному заявлению решением декана может быть разрешено прохождение 

повторной аттестации в устной форме не более, чем по двум из дисциплин, изучаемых на 

предыдущих курсах. Решение оформляется  допуском декана.  

7.12 Результаты повторной аттестации оформляются в ведомости для пересдачи, которая не 

позднее следующего дня за днем аттестации, сдается в деканат.  
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