результатов освоения студентами соответствующей основной образовательной
программы.
1.6 Колледж осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
студентами
основных
образовательных
программ
соответствующего
профессионального образования.
1.7 Индивидуальный учет результатов освоения студентами основных
образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных
носителях.
1.8 Хранение в архивах данных об учете результатов освоения студентами
основных образовательных программ осуществляется на бумажных и электронных
носителях в порядке, утвержденном архивным управлением администрации г.
Симферополя.

2

Процедура текущего оценивания студентов по предметам учебного плана

2.1 Под оцениванием ответов и работ понимается выставление студенту
балльного результата за предложенное преподавателем задание в виде отдельной
персонифицированной или групповой работы.
2.2 Оценивание ответов и работ студента в колледже осуществляется по
пятибалльной и зачетной системе:
- «зачет» выставляется, если студент выполнил график учебного процесса и
только по тем предметам, по которым не предполагается балльное оценивание;
- «1» балл выставляется, если студент не преступил или не захотел приступить к
выполнению предложенного ему задания;
- «2» балла выставляется за правильное выполнение студентов не более 24% от
предложенного задания;
- «3» балла выставляется за правильное выполнение студентов не менее 25%, но
не более 49% от предложенного ему задания;
- «4» балла выставляется, если студент правильно выполнил не менее 56%, но не
более 74% от предложенного преподавателем задания;
- «5» баллов выставляется, если студент правильно выполнил не мене 75% от
предложенного ему задания.
2.3 Процентное соотношение объема выполнения работы определяется
преподавателем самостоятельно и доводится до сведения каждого студента.
2.4 Предложенное к оцениванию задание может выполняться студентом как во
время учебного занятия, так и за его пределами.

3 Процедура промежуточного оценивания студентов по предметам
учебного плана
3.1 Под промежуточным оцениванием понимается выставление студенту
балльного результата за семестр при наличии не менее трех оценок.
3.2
Выставление семестровых результатов освоения студентами предметов
учебного плана соответствующей образовательной программы осуществляется по
пятибалльной и зачетной системе:
- «зачет» выставляется, если студент выполнил большинство или все задания от
числа запланированных преподавателем согласно учебному плану и только по тем
предметам, по которым балльное оценивание не предполагается;
- «1» балл выставляется, если студент за предложенные в течение семестра
задания получил «1» балл;
- «2» балла выставляется, если средний балл текущих оценок за семестр был не
ниже «2» и не превышал «2,4» балла;

- «3»балла выставляется, если средний балл текущих оценок студента за семестр
не был ниже «2,5» и не выше «3,4» балла;
- «4» балла выставляется, если средний балл текущих оценок студента не был
ниже «3,5» и выше «4,4» баллов;
- «5» баллов выставляется, если средний балл текущих оценок не был ниже «4,5»
и не выше «5» баллов.
3.3 По итогам семестра студенту можно выставить «н/а» (не аттестован), если он
пропустил 80% учебных занятий и не может предъявить к оцениванию самостоятельно
выполненные работы.

4 Процедура итогового оценивания студентов по предметам учебного
плана
4.1 Под итоговым оцениванием понимается выставление студенту балльного
результата по окончанию освоения им образовательной программы соответствующего
профессионального уровня.
5 Осуществление индивидуального учета результатов освоения студентами
образовательных программ
5.1 Индивидуальный учет результатов освоения студентами основной
образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных носителях.
5.2 К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов
освоения студентом основной образовательной программы относится журналы учета
теоретического обучения, журналы учета производственного обучения и
профессиональных модулей, зачетные книжки студентов, личные дела студентов,
аттестаты об окончании основного и среднего (полного) общего образования,
экзаменационные и зачетные ведомости.
5.3 В журналах отражается балльное текущее, промежуточное и итоговое
оценивание результатов освоения студентом образовательной программы.
5.4 Внесение исправлений в промежуточные и итоговые результаты по
предметам в журнале оформляется в виде записи с указанием соответствующей оценки
цифрой и прописью, подписи исправившего результат педагога, печати.
5.5 В зачетных книжках выставляются результаты промежуточного и итогового
контроля.
5.6 В личном деле выставляются итоговые результаты студенту по предметам
учебного плана соответствующей образовательной программы.
5.7 Результаты итогового оценивания студента по предметам учебного плана по
окончанию образовательной программы заносятся в приложение к диплому среднего
профессионального образования.

6 Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения студентами
образовательных программ
6.1 База данных по оценке качества образования хранится в учебной части
колледжа (на отделениях) на бумажном и (или) электронном носителях.
6.2 Результаты, полученные по каждому из студентов, могут обсуждаться с
родителями для принятия решений, направленных на получение положительных
изменений в учебных достижениях студента.

