
 



1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с:

 Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации» (ред. от 14.12.2015);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от  14  июня  2013  г.  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным

программа среднего профессионального образования»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

«Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой

аттестации по образовательным программам среднего профессионального

образования» №968 от 16 августа 2013 г. (ред. от 31.01.2014);

 Федеральными  государственными  образовательными  стандартами

среднего профессионального образования (ФГОС СПО)

По результатам  проведения  промежуточной  аттестации  в  приложение  к

диплому  выставляются  итоговые  оценки  по  всем  изучаемым  учебным

дисциплинам  (УД),  междисциплинарным  курсам  (МДК),  профессиональным

модулям (ПМ), по всем видам практик, оценки по курсовым работам (проектам), а

также  государственной  итоговой  аттестации  (защите   выпускной

квалификационной работы (проекта).

НастоящееПоложение определяет порядок  выставления  итоговых  оценок

для  занесения  в  приложение  к  диплому  по  УД,  МДК  и  практикам.  Порядок

выставления оценки за курсовую  работу (проект) определен в «ПОЛОЖЕНИИ о

курсовых  работах  (проектах),  выполняемых  студентами  факультета  среднего

профессионального  образования  ЧПОУ «МОКСУ»,  по  программам  подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ).

Оценки по ПМ выставляются в соответствии с положением «Об экзамене

квалификационном».



Порядок  выставления  оценки  по  итогам  государственной  итоговой

аттестации  определен  в  «Положении  о  порядке  проведения  государственной

итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего

профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего

звена)» и в «Методических указаниях по подготовке и оформлению выпускных

квалификационных работ».

2. Порядок определения итоговых оценок по УД и МДК

При изучении УД (МДК) в одном семестре оценка, полученная студентом

на экзамене или при сдаче дифференцированного зачета,  является итоговой по

данной дисциплине и выставляется в приложение к диплому.

Если по УД (МДК) выполняется курсовая работа (проект), то в приложение

к диплому в этом случае выставляются две оценки: одна – по УД (МДК), вторая –

по  курсовой  работе  (проекту)  в  соответствии  с  двумя  ведомостями:

экзаменационной  (зачетной)  ведомостью  и  ведомостью  для  курсовых  работ

(проектов).

При  изучении  дисциплины  в  2-х  семестрах  (в  независимости  от  вида

аттестации):

 при разнице оценок в два балла итоговая оценка выставляется как их

среднее арифметическое.

 при  разнице  оценок  в  один  балл  в  качестве  итоговой  оценки

выступает оценка за последний семестр.

При изучении дисциплины более чем в 2-х семестрах итоговая оценка для

занесения в приложение к диплому выставляется с учетом оценок, полученных в

каждом семестре, как их среднее арифметическое.

2.3.  По  результатам  проведения  промежуточной  аттестации  для

обучающихся,  получающих среднее общее  образование  в  пределах освоения

программ среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  общего

образования, оценки, полученные на экзамене по русскому языку и литературе,



математике,  профильным  учебным  дисциплинам  (по  которым  сдавались

экзамены)  и  остальным  учебным  дисциплинам  общеобразовательного  цикла

ППССЗ, по которым проводились дифференцированные зачеты, определяются как

итоговые оценки и выставляются в зачетной книжке студента и в приложении к

диплому.

3. Порядок определения итоговых оценок по практикам

При  реализации  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена

предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная  и  производственная.

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики  по  профилю

специальности и преддипломной практики.

Итоговые  оценки  по  учебной  практике  и  практике  по  профилю

специальности  рассчитываются  после  прохождения  последней  части

соответствующей практики. 

Оценка, полученная обучающимся на преддипломной практике,  является

итоговой и выставляется в приложение к диплому.


