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1. оБщиЕ положЕния

1,1, НастОящее ПоложеНие о текУщем конТроле успеваемости и промежуточнойаттестации студентов Санкт-Петербургского государственного бюджетного
профессионtlльного образовательного учреждения <<Высшая банковская школuu (ГБУ
<<вълсшая банковская школа>) (да-пее - Положение о текущем контроле успеваемостии промежуточной аттестации студентов) (далее - гБУ <Высшая банковская школа>)определяеТ формЫ и порядоК проведения текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации студентов ГБУ кВысшая банковская школа).

1,2, Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов разработано в соответствии с Федеральным законом м27з-Фз
<обi образовании в Российской Федерации)), ФгоС спо, Порядком организац ии иосуIцествлении образовательной деятельности по образовательным программам
среl{негО профессИонiulьногО образоваНия, утверЖденным приказом Минобрнауки РФм464 от 14.06.2013.

1,3, ЩельЮ текущегО контроля успеваемости и промежуточной аттестации
явлJ{ется оценка качества освоения студентами программ подготовки специiLлистов
среднегО звена и програмМ подготовкИ ква.пифиЦированных рабочих, служащих
(далее ППССЗ и ППКРС).

1,4, Текущий контроль успеВаемости контролирует качество з[Iаний и уменийнтов, Результаты текущего коIIтроля учитываются при промежуточной

1.5. Задачами текущего контроля успеваемости студентов являются:
а) повышение мотивации студентов к учебной деятельности;
б) более Высокая Лифференциация оценки качества освоения ппссз и ппкрс;
в) повышение качества знаний и умений сryдентов;
г) приобретение студентами навыков и интереса к систематической

самостоятельной работе;
д) упрочнение обратной связи между преподавателями и студентами.
1,6, Промежуточная аттестация проводится В виде зачета, дифференцированного

заче,]]а' комплексного дифференцированного зачета, экзамена по отдельной
дисциплине или мдк, комплексного экзамена по нескольким дисциплинам илинескольким мдк, входящим в один профессиональный модуль, экзамена попрофессион€rпьному Модулю или комплексного экзамена по нескольким
профессион€lльным модулям.

студtентов.

аттестации.

1.7. Форма промежуточноЙ аттестации по дисциплине
рабо.rим учебным планом по специirльности.

1.8. Промежуточнuш аттестация по профессионЕlльным МоДулям проводится в
форме экзамеЕа.

1.9. Промежуточная аттестация по всем
зачета или дифференцированного зачета.

видам практики проводится в форме

или М!К определяется
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1,10 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не
доJtжно превышать 8 экзаменов в учебном ГоДУ, а количество зачетов - l0. в
указанное количество не входят зачеты по физической культуре.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВДЕМОСТИ
СТУДЕНТОВ

2,L ТеКУЩИй КОНТРОЛЬ УСПеваемости студентов проводится по всем
дис)циплинам И Мдк, предусмотренным Учебным планом. Текущий контроль
усп,еваемости студентов В течение всего периода обучения осуществляется
сам:остоятельно преподавателем, ведущим зацятия.

2,2, Формы текущего контроля успеваемости определяются Картой контроля
знаний (далее _ ккз) по каждой дисциплине и Мщк и комплектом оценочных средств(даrее - кос) пО каждой дисциплине и МДК. объем текущего контроля
успеваемости, определенный ккз, обязателен для выполнения преподавателями.

2,З, ,.ЩОПУСК СТУДеНТОВ К промежуточной аттестации по дисциплине (мдк)
производится только при условии н{Lличия положительных оценок по всему перечню
видоВ контролЯ, предуСмотренныХ ккЗ пО дисциплине (мдк). Сryденты, не
имеющие положительной оценки по одному или нескольким видам контроля,
определенным ККЗ по дисциплине (мдк), к промежуточной аттестации по данной
дис,циплине (М!К) не допускаются.

2.4. Методы осуществления текущего контроля
преподавателем с учетом видов учебных занятий и
дисциплине.

2.5. Формами текущего коцтроля успеваемости моryт быть:
о устные зачеты по темам и разделам;
о доIШады и сообщения на практических и семинарских зашIтиях;
о выпоЛнение студентаМи всеХ видоВ аудиторНой и внеаудиторной

самостоятельной работы;
о выполнение домашних заданий и расчетных работ;о результаты работы на практических занятиях;
. контрольныеработы,
о выполнениереферата;
о оформление отчетныхдокументовпоизучаемойтеме;
о т€стирование по отдельным темам и рtlзделам, в том числе с использованием

электронных проIрамм;
о деловые и ролевые и|ры;
. прочие контрольные мероприятия.
2,6, ПО результатаМ оценкИ знаний и умений студентов преподаватель

высl]авляет в журнiш теоретического обучения оценку по пятибалльной шкtше.

успеваемости определяются
объема учебной нагрузки по
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2.7. Преподаватель, ведущий учебную дисциплину (М!К), на первом занятии
доI}одит до сведения студентов критерии их аттестации в рамках текущего контроля
успеваемости по отдельным темам и разделам и сообщает о влияния результатовтекущего контроля на результат промежуточной аттестации студентов.

2,8, Щля обеспечения своевременной ликвидации сryдентами задолженности по
видtам текущего коцтроля успеваемости, предусмотренных ккз, преподаватель
проводит консультации и иные необходимые мероприятия.

2,9, Тел<ущий контроль успеваемости должен проводиться преподавателем на
кФI(дом занятии для обеспечения качества освоения студентами образовательной
прOграммы.

2.10. С целью повышения мотивации студентов к учебной
результатам текущего контроля успеваемости, преподавателем
рейтинг студентов.

деятельности, по
может вестись

3. порядок провЕдЕниrI зАчЕтов
ЦИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ЗАЧЕТОВ)

3,1, Зачет по дисциплине (мдк) проводится в конце изучения дисциплины(мдtю, Зачет проводится за счет времени, предусмотренного рабочим учебнымплаI{ом на изучение дисциплины (мдк). На проведение зачета в кitлендарно-
тем{Iтическом плане по дисциплине (мдк) отводится два академических часа.

з,2, ЗачеТ пО дисциплине проводится преподавателем (преподавателями),
преподающим данную дисциплину (мдк). По распоряжению заместителя директорапо учебно-производственной работе к проведению зачета по дисциплине (мдк)
моryт быть дополнительно привлечены другие преподаватели, преIIодающие данную
дисt(иплину (М!К) или смежные дисциплины.

з.з. Зачет по дисциплине (мдк) может проводиться в устной форме,письменной форме, в тестовой форме или вкJIючать в себя несколько форм. Форма
проЕtедениll зачета по дисциплине (мдк) определяется преподавателем
(преподавателями), преподающим дисциплину (мдк), рассматривается на заседании
циклtовой методической комиссии, утверждается заместителем директора по учебно-прорIзводственной работе и указывается в карте контроля знаний (ккз).

3,4, Материiшы для проведения зачета по дисциплине или МЩК (вопросы для
устного ответа, тестовые задания, задачи, практические задания) разрабатываютсяпреп,одавателем (преподавателями), преподающим данную дисциплину (МДк),
рассматриваются на заседании цикJIовой методической комиссии и утверЖдаютсязаместителем директора по учебно-производственной работе до начала семестра, в
кото]ром изучается дисциплина (м!к). Материалы для проведения зачета являются
частью комплекта оценочных средств (кос) по дисциплине (мдк).
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3.5. !опУск студентов к зачету производится в соответствии с п. 2.3 настоящего
По,пожения о текущем коIIтроле успеваемости и промежуточноЙ аттестации
студентов.

3.6. По результатам проведения зачета студенту выставляются оценки ((зачтено>)

выставляются оценки ((отлично)), ((хорошо)),
(не|удовлетворительно>. При выставлении оценки учитываются
конtтроля успеваемости по данной дисциплине (М!К).

3,7. оценка, полученная студентом на зачете, укilзывается в журнtLле
теоретического обучения и вносится преподавателем в протокол проведения зачета,
который преподаватель сдает заведующему учебным отделением, и зачетную книжку
сту,цента.

з.8. В случае несогласия студента с оценкой, полученной на зачете, он имеет
право обратиться с письменным заявлением на имя заместителя директора по учебно-
производственной работе. В заявлении должны быть изложены причины несогласия
сту,цента с оценкой. При поступлении такого зiUIвления распоряжением заместителя
директора по учебно-производственной работе создается комиссия, целью
дея,гельности которой является объективная оценка знаний и умений, полученных
сту,центом при изучении дисциплины (мдк). Решение комиссии является
окончательным.

3.9. В случае, если студент получил на зачете оценку (неудовлетворительно))
или ((не зачтено) или oTcyTcTBoB€UI во время проведения зачета по уважительной
причине, преподаватель, преподающий данную дисциплину, должен в краткие сроки
предоставить студенту возможность повторно сдать зачет. Такая возможность
предоставляется студенту дважды.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ

4.1. Количество экзаменов в течение года и время их проведения определяются
рабочим учебным планом по специ€шьности и кilJIендарным учебным графиком.

4.2. ДлЯ проведениЯ промежуточной аттестации в виде экзамена прик.вом
директора гБУ <<Высшая банковская школа> формируются экзаменационные
комиссии.

4.3. В состаВ экзаменаЦионной комиссии входит председатель комиссииичлены
комиссии.

4.4. Экзаменационную комиссию возглавляет директор гБУ <Высшая
башtовская школаD, один из его заместителей или заведующий учебным отделением
Экзаменационную комиссию при сдаче экзамена по профессионilJIьному модулю
возrлавляет представитель организации-работодателя. Членами экзаменационной
ком,иссии нaвначаются преподаватели, преподающие учебные дисциплины и MffK,
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или ((не зачтено)). По результатам проведения дифференцированного зачета студенry
(удовлетворительно),

lрезультаты текущего



по которым проводится промежуточная аттестация в виде экзамена, и преподаватели
смежных дисциплин и Мдк.

4,5, Председатель экзаменационной комиссии руководит всей деятельностьюкомиссии И несет ответственность за соблюдение законодательных актов и
нормативных документов по проведению экзаменов, определяет обязанности членов
комиссии.

4,6, Экзамен проводится согласно расписанию, которое утверждается
директорОм ГБУ <ВысшаЯ банковская школa,) и доводится до сведения студентов не
поз,цнее чем за 2 недели до экзамена. Расписание определяет дату, время и место
проведеншI экзамена.

4.7, На проведение экзамена по дисциплине и М.ЩК
шесть академических часов.

4.8. Перед каждым экзаменом по дисциплине
(преподавателями), преподающим данЕую дисциплину
консультация.

4,9, Студентам предоставляgтся необходимое время для подготовки к экзамену.

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА И ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК

5,1, Экзамен может проводиться В устной форме, письменной форме иливкJIючать в себя обе формы. Форма проведения экзамена определяется
преподавателем (преподавателями), проподающим дисциплину (мдк),
рассматривается на 3аседании цикловой методической комиссии, утверждаетсязаместителем директора по учебно-rrроизводственной работе и укtвывается в карте
контроля знаний (ККЗ).

5,2, Материitлы для проведения экзамена по дисциплине и М{К (вопросы для
устного ответа, задачи, практические задания) разрабатываются преподавателем
(преподавателями), преподающим данную дисциплину или М!к, рассматриваются на
засе]Iании цикловой методической комиссии и утверждаются заместителем
директора по учебно-производственной работе до начапа семестра, в котором
изучается дисциплина (мщк). Материалы для проведения экзамена являются частью
комплекга оценочных средств (КОС) по дисциплине (мдк).

Не допускается возможцость использования рЕвличных
материчшов для проведения экзамена по одной дисциплине или
группах, обучающихся по одной специiшьности.

5,3, Форма проведеЕия экзамена, вопросы для устного ответа, типология задач ипракгических заданий доводятся до сведения студентов на первом занятии по
Дисц_иплине (мщк).

5,4, Щопуск студеЕтов к экзамену производится в соответствии с п.2.З данногоПоложения.

в одной группе отводится

и МДК преподавателем
или МДК, проводится

по содержанию
МДК в рilзных
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5,5, При выставлении оценки за экзамен учитываются результаты текущего
контроля успеваемости по данной дисциплине (МЩК).

5,6, По результатам проведения экзамена студенту выставляется оценка
((оТ,Лично), (fiорошо)), ((УДоВлеТВориТеЛЬно)), (неУДоВЛеТВориТельно)).

5,7 , Оценка, полученная студентом на экзамене, укilзывается в журнilJIе
теоретического обучения и вносится в протокол проведения экзамена и зачетную
книжку студента. Протокол проведения экзамена подписывается председателем
экзаменационной комиссии и всеми членами экзаменационной комиссии,
участвовавшими в проведении экзамена, и утверждается заместителем директора по
УЧебНО-ПРОИЗВОДСТВеННОй работе. Решение экзаменационной комиссии о
выставлении экзаменационной оценки является окончательным.

5,8' Студенты, получившие на экзам9не оценки ((удовлетВорительно) или
(хорошо), моryт повторно сдавать экзамен по данной дисциплине (мдк) лишь в
искпючительных случаях. Повторное проведение экзамена в таких случаях
определяется отдельным распоряжением заместителя дирекгора по учебно-
про.изводственной работе.

5,9' СryдентЫ, получИвшие на экзамене оценкУ ((неудовлетворительно)),
стуlIенты, Не допущенЕые к экзамену, студенты, отсутствовавшие во время
проведения экзамена по уважительной причине, имеют возможность сдать экзамен в
дополнительное время (повторно). Такая возможность предоставляется студенту
два)кды, Щополнительные экзамены проводятся по расписанию ликвидации
академической задолженности. Состав экзаменационной комиссии при проведении
дополнительных экзаменов может изменяться.

б. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА

6.1. Организация проведения экзамена по
председателем экзаменационной комиссии
экзаменационной комиссии.

6.2. Время начапа экзамена определяется расписанием экзамена.
6,3, Экзамен проводится в специально подготовленной аудитории, определенной

расписанием экзамена.
6.4. Студент обязан явиться на экзамен за 15 минут до его начала.
6,5, На экзамене студент обязан иметь при себе зачетную книжку, которую он

предъявляет экзамеЕационной комиссии в начilIе экзамена.
6,6, ИспОльзование студентоМ мобильного телефона во время экзамена не

доп),скается.
6.7. Сryдент имеет

норшtативной литераryрой
проведениr{ экзамена.

право пользоваться во время экзамена справочной и
только в случае, если это предусмотрено формой
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б,8, В аудиторию для сдачи устного экзамена допускаются одновременно не
более пяти студентов.

6,9, На подготовку устного ответа по билету студенту предоставляется 20-з0
минут, в зависиМости оТ количестВа вопросОв в билете (2 или 3). Во время подготовки
к устному ответу студент делает краткую запись ответа на предоставленных ему
листах бумаги.

6,10, Экзаменационная комиссия выслушивает ответ студента, не прерывая его и
не помогая наводящими вопросами.

б,ll, После ответа студента ему моryт быть заданы дополнительные вопросы,
если это необходимо для более точноЙ и объективной оценки знаний и умений
сту/цента' полученных студентом при изучении дисциплины (мдк). Содержание
дополнительных вопросов должно соответствовать рабочей про|рамме по
дисциплине (пм). Преподаватели - члены экзаменационной комиссии имеют право
досрочно прекратить ответ студента.

6.12.При нарушении дисциплины и
быть уд€lлен с экзамена.

порядка проведения экзамена студент мо}кет

6,13, Результаты устного экзамена сообщаются студентам не позднее, чем через
30 минут после окончания экзамена. Результаты письменFIого экзамена сообщаются
cTylIeHTaM на следующий день после проведения экзамена.

6,14, Неявка студента на экзамен отмечается в протоколе проведения экзамена
словами ((не явился>.

6.15. Присутствие на экзамене преподавателей, не являющихся членами
экзаменационной комиссии, посторонних лиц не допускается.
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