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1. Межсессионная аттестация студентов является важной составной 
частью учебно-воспитательного процесса, ставящая своей целью:
- улучшение организации учебно-методической работы;
- контроль за успеваемостью студентов в межсессионный период;
- выявление пробелов в знаниях студентов и установление причин их 
вызывающих;
- планирование основных корректирующих мер по преодолению 
обнаруженных недостатков и умножению достигнутых успехов, изучение и 
распространение положительного опыта организации учебной деятельности, 
эффективных приемов и методов преподавания;
- анализ уровня подготовленности студентов по дисциплинам учебного 
плана;
- усиление контроля за самостоятельной и индивидуальной работой 
студентов;
- стимулирование учебной деятельности студентов;
- подготовку студентов к промежуточной аттестации.

Конечной целью контроля учебной деятельности студентов является 
улучшение общей профессиональной подготовки специалистов.
2. Межсессионная аттестация студентов проводится в формах, 
отражающих специфику конкретной дисциплины, на основании решения 
соответствующей цикловой комиссии и может проводиться как: контрольная 
работа, написание реферата, компьютерный контроль по разделам и темам 
учебных программ, тестирование, участие в деловых и ролевых играх. По 
результатам контрольных мероприятий преподаватель выставляет в 
ведомость оценки «аттестован», «не аттестован».
3. Межсессионная аттестация студентов проводится один раз в семестр. 
Результаты контрольных мероприятий в течение года хранятся в учебном 
управлениии.

При межсессионной аттестации студента учитываются:
1) посещаемость студентом лекций, семинарских и практических занятий;
2) текущая успеваемость студента. Основными критериями ее оценки 
являются:
- активность участия студентов в семинарах и коллоквиумах;
- уровень знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентом на 
семинарских и практических занятиях;
- результаты выполнения письменных контрольных и самостоятельных 
работ, тестов, эссе и т.п.;
- систематичность работы над курсовой работой или дипломным проектом;
- степень выполнения индивидуальных заданий по практике.
4. Проведение аттестации осуществляется преподавателями, ведущими 
учебные дисциплины.



5. Форма аттестационной ведомости (Приложение 1) готовится за 
неделю до аттестации и вкладывается в журнал группы для заполнения 
преподавателями в период проведения текущей аттестации.
6. Руководство проведения межсессионной аттестации осуществляет 
учебное управление.
7. Информация о результатах межсессионной аттестации обсуждается на 
собраниях академических групп с участием кураторов групп и ведущих 
преподавателей. На заседаниях педагогического совета проводится анализ 
результатов межсессионной аттестации студентов. Общий анализ 
результатов межсессионной работы студентов проводится учебным 
управлением совместно с ведущими преподавателями, на основании 
которого даются рекомендации о допуске студентов к зачетам и 
экзаменационной сессии.
8. Преподаватели проводят с не аттестованными студентами 
консультации, дополнительные контрольные мероприятия. В случае 
отсутствия аттестации к началу экзаменационной сессии учебное управление 
имеет право поставить вопрос об отчислении данного студента из техникума 
как не выполнившего учебный план.
9. Оформление документации (ведомость межсессионной аттестации 
студентов) осуществляет учебное управление, за неделю до начала 
межсессионной аттестации студентов издается распоряжение, в котором 
устанавливаются сроки проведения межсессионной аттестации. Данное 
распоряжение доводится до сведения преподавателей и студентов техникума.
10. Результаты межсессионной аттестации студентов учитываются при 
сдаче студентами зачетов и экзаменов. Если студент был аттестован 
положительно по всем проводимым аттестациям и выполнил в течение 
семестра все требования, предъявляемые к изучению конкретной 
дисциплины, то преподаватель имеет право поставить зачет по данной 
дисциплине автоматически.
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